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ИНСТИТУТ ЭМАНСИПАЦИИ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
 

А.Б. Батиенко; 
 

Н.Ф. Данилов, канд. ист. наук, доцент, 
г. Анапа 

 
Аннотация: в статье рассматривается правосубъектность, гражданская 

правоспособность и дееспособность, проанализирована эмансипация несо-
вершеннолетних, предложены ряд положений по совершенствованию граж-
данского законодательства. 

Ключевые слова: правосубъектность, Конституция Российской Феде-
рации, Кодекс Российской Федерации, гражданская правоспособность, дее-
способность, международное право, эмансипация несовершеннолетних. 

 
В современном обществе способностью иметь гражданские права и ис-

полнять обязанности, наделены в равной мере все граждане (физические ли-
ца). Это является необходимым условием возникновения конкретных субъ-
ективных прав. Круг прав и обязанностей, которые могут иметь граждане 
Российской Федерации, весьма широк. Права и свободы граждан составляют 
основу конституционного строя Российской Федерации, делают человека са-
мостоятельным субъектом, обладающим способностью требовать от органов 
государственной власти и управления реализации и защиты своих прав (ст. 2 
Конституции Российской Федерации). Поэтому, законодатель в области гра-
жданского права исходит из того, что каждый человек должен иметь воз-
можность быть субъектом гражданского права. 

Юридическое качество, или свойство граждан, быть субъектом права и 
гражданских правоотношений именуется правосубъектностью. Ее невозмож-
но произвольно установить, изменить или отменить. Правосубъектность не 
зависит от воли или желания частных лиц и организаций. Она также, как и 
составляющие ее звенья, правоспособность и дееспособность, возникает, из-
меняется или прекращается не иначе, как только с помощью объективного 
права [4]. 

Следовательно, для того, чтобы физические лица имели право полно-
стью распоряжаться своим имуществом, самостоятельно совершать сделки, 
быть участниками правоотношений, они непременно должны обладать пра-
воспособностью и дееспособностью. 

Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские 
права и нести в соответствии с законом обязанности (пункт 1 статьи 17 Гра-
жданский кодекс Российской Федерации). 

Гражданская дееспособность определяется в законе как способность 
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (пункт 1 
статьи Гражданский кодекс Российской Федерации). 
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В отличие от правоспособности, которая в равной мере признается за 
всеми гражданами, дееспособность граждан не может быть одинаковой. Для 
того, чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, по-
нимать смысл норм права, сознавать последствия своих действий, иметь 
жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в зависимости от 
возраста граждан, их психического здоровья [7]. 

Учитывая указанные факторы, закон различает несколько разновидно-
стей дееспособности: 

– полная дееспособность; 
– дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 
– дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет. 
По общему правилу гражданская дееспособность возникает с достиже-

нием гражданином восемнадцати лет. Однако, при определенных условиях 
несовершеннолетний может приобрести полную гражданскую дееспособ-
ность по достижении шестнадцати лет. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, именуе-
мое эмансипацией, производится по решению органа опеки и попечительства 
с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии 
такого согласия – по решению суда. 

Согласно статье 27 Гражданского кодекса Российской Федерации, не-
совершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дее-
способным, если он работает по трудовому договору, в том числе по кон-
тракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей занимается 
предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве предпри-
нимателя [1]. 

Указанные действия служат достаточным доказательством того, что 
несовершеннолетний в состоянии самостоятельно принимать решения по 
имущественным и иным гражданско-правовым вопросам, т.е. достиг уровня 
зрелости, обычно наступающего по достижении совершеннолетия [6]. 

Вместе с тем, занятие предпринимательской деятельностью или работа 
по трудовому договору, по мнению В.В. Пиляевой, не являются безусловны-
ми основаниями для эмансипации. Орган опеки и попечительства, суд в каж-
дом конкретном случае при принятии соответствующего решения должны 
оценить длительность и устойчивость трудовой или предпринимательской 
деятельности несовершеннолетнего, размер доходов и иные обстоятельства 
[5]. 

Целью эмансипации является освобождение несовершеннолетнего от 
необходимости получать от законных представителей согласие на заключе-
ние сделок. 

Эмансипация существенно изменяет правовой статус несовершенно-
летнего: 

– в результате эмансипации он, как и все полностью дееспособные 
граждане, по своему усмотрению приобретает и осуществляет принадлежа-
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щие ему права, распоряжается доходами, полученными в результате трудо-
вой и предпринимательской деятельности; 

– совершает все необходимые юридические действия и сам отвечает в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств и 
за причинение вреда. 

Таким образом, эмансипация как особое гражданско-правовое состоя-
ние несовершеннолетнего требует соблюдения следующих условий: 

– эмансипированным может быть объявлен только несовершеннолет-
ний, достигший 16 лет; 

– он должен иметь самостоятельный доход на основе постоянной ра-
боты по трудовому договору (контракту) или предпринимательской деятель-
ности; 

– согласие родителей или иных законных представителей на эманси-
пацию; 

– решение органа опеки и попечительства при наличии согласия роди-
телей на эмансипацию; 

– решение суда при отсутствии согласия родителей на эмансипацию. 
Вместе с тем, слишком лаконичная формулировка статьи 27 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, закрепляющей эмансипацию, порож-
дает следующие вопросы теоретического и практического характера: 

– какова правовая регламентация процедуры объявления несовершен-
нолетнего эмансипированным органом опеки и попечительства? 

– каковы критерии требований, которым должен соответствовать под-
росток, желающий стать эмансипированным? 

– каковы критерии определения социальной зрелости подростка, же-
лающего стать эмансипированным? 

– кто и какой орган должен определять социальную зрелость подрост-
ка, желающего стать эмансипированным? 

Ответов на поставленные вопросы Гражданский кодекс Российской 
Федерации не содержит. Поэтому, в диссертационных исследованиях по 
данным вопросам содержатся следующие предложения по совершенствова-
нию гражданского законодательства: 

– закрепить требование о психической зрелости несовершеннолетнего, 
желающего стать эмансипированным; 

– предусмотреть возможность признания судом недействительной 
эмансипации, произведенной органами опеки и попечительства с нарушени-
ем закона и др. 

В юридической литературе справедливо подчеркивается, что в услови-
ях рыночной экономики институт эмансипации содействует обретению несо-
вершеннолетними гражданами экономической самостоятельности, развитию 
их способностей и навыков участия в трудовой и предпринимательской дея-
тельности. Поэтому, наряду с указанными предложениями, есть необходи-
мость закрепления такого порядка объявления несовершеннолетнего, когда 
на это согласие родителей не требуется, поскольку шестнадцатилетний воз-
раст равен возрасту наступления трудовой правосубъектности. 
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Согласно части 1 статьи 63 Трудового кодекса Российской Федерации 
заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 
шестнадцати лет. При этом достижение возраста, когда прием на работу воз-
можен, вовсе не означает, что гражданин обязан устроится на работу. Так, 
судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда от                
09 июня 2012 г. по делу № 33-1236/2012 в своем определении указала, что 
ответчица, несмотря на свой совершеннолетней возраст, является школьни-
цей, и утверждение жалобы о том, что она в силу ст. 63 ТК РФ имеет право 
трудиться, не свидетельствует о том, что она обязана трудоустроиться. 

 Если для несовершеннолетнего в таком возрасте действующее трудо-
вое законодательство закрепляет право на труд без согласия на то кого-либо, 
то, на наш взгляд, и объявление несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипация) должно производиться без согласия родителей.  
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полнении той или иной работы на предприятие. В статье представлена авто-
матизированная информационная система для предприятия малого бизнеса, 
которая направлена на автоматизацию отдела кадров позволяющая сократить 
бумажный документооборот.  

Ключевые слова: автоматизированная информационная система 
(АИС), разработка, автоматизация, документооборот, отдел кадров. 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что применение информацион-

ных технологий повышает эффективность в любой сфере деятельности чело-
века, за счет упрощения труда и процессов [4]. Внедрение в отдел кадров 
удобной в работе программы является возможностью улучшить автоматиза-
цию процессов. Удобное программное средство позволит перейти на элек-
тронный документооборот, а также позволит снизить затрачиваемое время на 
рутинную ручную работу. 

Объектом исследования является процесс разработки автоматизиро-
ванной информационной системы отдела кадров на предприятии малого биз-
неса, позволяющей сократить документооборот и упростить деятельность со-
трудника. Предметом исследования является применение языка объектно-
ориентированного программирования Delphi для управления кадрами на 
предприятии. Целью исследования является разработка автоматизированной 
информационной системы «Отдел кадров». 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

1. Ознакомиться с работой отдела кадров и систематизировать предъ-
являемые требования для автоматизированной системы «Отдел кадров»; 

2. Выявить возможность реализации разрабатываемой системы в среде 
разработки в соответствии с требованиями; 

3. Разработать автоматизированную систему «Отдел кадров», а также 
провести ее внедрение и сопровождение. 

Предприятие, в котором будет внедрена данная программа, относится к 
индивидуальному предпринимательству (ИП), что подразумевает малый кад-
ровый список и масштабы, но не противоречит сложности проходящих про-
цессов. 

В ходе исследования, были изучены аналоги систем, такие как                    
«1С: управление кадрами»; «Корс-Кадры»; «БухСофт» и т.д., очень важно 
учитывать совместимость программного продукта с имеющимся программ-
ным обеспечением на рабочих компьютерах, на которых система будет раз-
вернута. 

Информационное обеспечение организации включает информацион-
ную базу АИС «Отдел кадров». В АИС имеется массив условно постоянных 
и текущих данных, циркулирующих в системе. В первую группу обеспечения 
относятся все данные, хранящиеся в долговременной памяти компьютера, т.е. 
в БД программы. Ко второй группе относятся массивы текущих данных об 
операциях, массивы первичных введенных данных.  
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В работе проведено моделирование бизнес процессов, спроектирована 
контекстная диаграмма IDEF0, отображающая работу отдела кадров, (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма IDEF0, отображающая работу отдела кадров 
 
Важно учитывать роль самой АИС в работе, моделируя работу кон-

кретного отдела. Декомпозиция диаграммы изображена на рисунке 2 [1]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Декомпозиция диаграммы с учетом применения АИС 
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При разработке программного обеспечения (ПО), необходимо учиты-
вать программы, с которыми предстоит реализовать его нормальное функ-
ционирование, такие как ОС, драйвера устройств, пакеты программ [2].  

Основа каждого приложения, объект его обработки – система управле-
ния базами данных (СУБД). Разработка базы данных (БД) является важной 
частью проектирования, и ошибка может вызвать проблемы в дальнейшей 
разработке. Наиболее важные операции в системе проводятся с помощью 
языка программирования SQL, который использовался дополнительно при 
разработке.  

Возможность пользователя легко освоить систему является важной ха-
рактеристикой любого ПО. Для реализации удобного интерфейса разработа-
ны и внедрены такие модули, как экранные формы, поля ввода, фон, табли-
цы. На главной форме проекта представлены основные поля, необходимые 
для заполнения личной карточки сотрудника, такие как дата рождения, ФИО, 
место рождения, пол, ИНН, СНИЛС, вид работы, характер работы. Поле гра-
жданство имеет всплывающий список, упрощающий выбор варианта. Реали-
зованы вкладки, переход между которых осуществляется с помощью стрелок. 
Левая часть окна отображает список имеющихся в БД личных карточек, так-
же реализован поиск по ним. Вверху окна имеется кнопка «отчет», для рас-
печатки карточки работника. Главная форма представлена на рисунке 3 [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Реализация главной формы проекта 
 
Большинство полей, а также таблиц, имеют всплывающие текстовые 

подсказки, при наведении на них курсора. Помимо обычных полей, имеющих 
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всплывающий список вариантов выбора, такую возможность имеют и поля 
таблицы, что упрощает заполнение их данными. Каждая таблица имеет свой 
интерфейс, с кнопками и редактированием. 

Для упрощения пользованием продукта, реализован интерфейс, осно-
ванный на принципе вкладок, а не множества окон. На рисунке 4 представлен 
пример интерфейса программы. 

 

 
 

Рисунок 4 – Пример интерфейса программы 
 
Таким образом, проведен анализ и систематизация данных о работе от-

дела кадров, систематизированы предъявляемые требования для АИС «Отдел 
кадров», учитывая пожелания и предложения, опираясь на существующие 
аналоги и стандарты, учитывая требования отдела. 

Разработанная автоматизированная информационная система позволя-
ет автоматизировать процессы ведения организационно-штатной структуры, 
картотеки личных карточек в цифровом варианте, автозаполнение формы Т-2, в 
соответствии с юридическими актами и ведения табелей учета работников. 
Представленная система имеет эргономичный интерфейс, который позволяет 
снизить трудозатраты при ведении кадровой работы, по сравнению с ручным 
заполнением соответствующих документаций. 
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В демократическом правовом государстве только суд, тщательно ис-

следуя все обстоятельства дела с применением процедур, установленных 
уголовно-процессуальным законодательством, может сделать вывод о том, 
что человек виновен в совершении преступления. Такое основное правило, 
заложенное законодателем в принципе презумпции невиновности. 

Данный принцип определяет характер отношений между государством, 
его органами, должностными лицами и гражданами, с одной стороны, и ли-
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цом, против которого выдвинуто подозрение или обвинение в совершении 
преступления – с другой. 

Презумпция – предположение, основанное на вероятности, в некото-
рых словарях определяется как предположение, которое обычно бывает вер-
ным. 

Первая письменная формулировка презумпции невиновности, по мне-
нию некоторых авторов [8, 315], содержалась во французской Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г. Она подчеркивала, в частности, именно 
эту сторону действия презумпции: «Поскольку каждый считается невинов-
ным, пока его вина не установлена, то в случаях, когда признается нужным 
арест лица, любые излишне суровые меры, не являющиеся необходимыми, 
должны строжайше пресекаться законом». Таким образом, первая формули-
ровка презумпции невиновности относила это предположение не только к 
обвиняемому, но к каждому гражданину. Уголовное же судопроизводство 
рассматривалось как единственный способ опровержения этой презумпции. 

В последних международных и отечественных документах [5] пре-
зумпция невиновности рассматривается как гарантирующая права только по-
дозреваемому и обвиняемому. 

Согласно ст. 11 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек, 
обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным 
до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком 
путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются 
все возможности для защиты. 

Правовой базой принципа презумпции невиновности в современной 
России является статья 49 Конституции Российской Федерации, где закреп-
лены положения о том, что: 

– обвиняемый может быть признан виновным лишь при условии, что 
его вина будет доказана в предусмотренном законом порядке (т.е. надлежа-
щими субъектами – органом дознания, следователем, прокурором, потер-
певшим; с помощью допустимых доказательств; при соблюдении установ-
ленных законом сроков и иных условий) и будет установлена в обвинитель-
ном приговоре суда; 

– бремя доказывания вины обвиняемого лежит на государственных ор-
ганах, выдвинувших обвинение; 

– все сомнения в доказанности обвинения, которые не представляется 
возможным устранить, разрешаются в пользу обвиняемого. Данное положе-
ние закона содержит основные правовые последствия презумпции невинов-
ности как объективного правового положения, а именно освобождение обви-
няемого от доказывания своей невиновности – поскольку она как раз изна-
чально признается, и требование к органам, осуществляющим уголовное 
преследование, и суду при невозможности устранить сомнения в виновности 
лица толковать (разрешать) их в его пользу. 

Очевидна логическая связь между названными правилами: доказыва-
нию подлежит виновность обвиняемого, а не его невиновность; обязанность 
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опровергнуть невиновность возлагается соответственно на органы, выдви-
нувшие обвинение; если же им не удается доказать обвинение или отдельные 
его элементы, то риск признания лица виновным при неустранимых сомне-
ниях в этом должен быть исключен. 

В административном законодательстве принцип презумпции невинов-
ности раскрывается в статье 1.5. Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. В соответствии с частью 1 данной статьи ли-
цо, в отношении которого ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказа-
на в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и установлена вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. 
Данное положение означает: 

– невиновность лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, до тех пор, пока не будет дока-
зано обратное; 

– презумпция невиновности может быть опровергнута только виной 
лица, доказанной в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях; 

– презумпция невиновности действует вплоть до вступления в закон-
ную силу постановления о назначении административного наказания, выне-
сенного судьей, органом, должностным лицом, рассмотревшим дело об ад-
министративном правонарушении. 

Однако Законом № 210 от 24.07.2007 года были внесены изменения, 
закрепившие в примечании к статье 1.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях исключения из общего правила и одно-
временно дополнившие Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях ст. 2.6.1 «Административная ответственность собственни-
ков (владельцев) транспортных средств». 

Установлено, что положения части 3 статьи 1.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях не распространяются на 
административные правонарушения в области дорожного движения, в случае 
фиксации таких правонарушений работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. Ста-
тья 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях допускает привлечение к административной ответственности собст-
венника транспортного средства при совершении административного право-
нарушения в области дорожного движения в случае их фиксации указанными 
выше средствами, поскольку он не докажет, что транспортным средством 
управляло другое лицо. 

Особое преломление принцип презумпции невиновности находит в 
гражданском законодательстве. В соответствии с частью 1 статьи 1079 Граж-
данского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, дея-
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тельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (ис-
пользование транспортных средств, механизмов, электрической энергии вы-
сокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодейст-
вующих ядов и т.п.), обязаны возместить вред, причиненный источником по-
вышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непре-
одолимой силы или умысла потерпевшего.  

Анализ положений международного права и национального законода-
тельства Российской Федерации, в рамках проведенного исследования, по-
зволяют сделать следующие выводы: 

1) существо принципа презумпции невиновности как объективного 
правового положения, установленного нормами международного права, кон-
ституционного и уголовно-процессуального права проявляется в том, что: 

– правовой статус лица как невиновного, хотя против него имеются 
подозрения или даже ему предъявляется обвинение в совершении уголовного 
преступления, признается государством; 

– обязанность рассматривать лицо до вступления в законную силу об-
винительного приговора как невиновное не зависит от субъективного мнения 
и убеждения лиц, ведущих уголовное преследование; 

– ограничения, которым может быть подвергнуто лицо в связи с по-
дозрением в совершении преступления, должны быть соразмерны достиже-
нию законных целей уголовного судопроизводства и не могут по своему ха-
рактеру и основаниям быть аналогом наказания; 

2) в сфере административного законодательства положения Конститу-
ции Российской Федерации относительно принципа презумпции невиновно-
сти: 

  а) конкретизируются применительно к лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении: 

– лицо, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, считается невиновным. Это обычное состоя-
ние лица. Оно не требует специального доказательства. Судья, должностное 
лицо и органы, рассматривающие дело, должны исходить из этого принципа; 

– лишь доказанная в установленном порядке вина может опровергнуть 
презумпцию невиновности; 

  б) презумпция невиновности в сфере административного законода-
тельства имеет определенные ограничения в отношении административных 
правонарушений в области дорожного движения, в случае фиксации таких 
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видео-
записи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи; 

3) особые правила, противоположные принципу презумпции невинов-
ности, предусмотрены в гражданском законодательстве – ответственность за 
вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих (деликатные обязательства). Главная особенность ответствен-
ности за вред, причиненный источником повышенной опасности, состоит в 
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том, что она наступает независимо от вины владельца источника повышен-
ной опасности. Следовательно: 

– если сущность принцип презумпции невиновности заключается в 
том, что лицу, совершившему правонарушение не надо доказывать свою не-
виновность, особенно когда речь идет о совершенных преступлениях; 

– в деликатных обязательствах (статья 1079 Гражданского кодекса РФ 
Российской Федерации) юридические лица и граждане обязаны возместить 
вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, 
что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
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ленной работы администратора гостиницы в базе данных. Так же в статье 
рассмотрены основные этапы разработки сайта и описание работ каждой 
страницы системы. 
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Гостиничные комплексы являются необходимым элементом социаль-

ной сферы, снабжающим постояльцев определенным спектром услуг, важ-
нейшим среди которых представляются обеспечение помещением временно-
го проживания и питания. «Гостиничное обслуживание особо значимо в пла-
не повышения качества жизни населения, интенсификации международных и 
межрегиональных коммерческих коммуникаций, что косвенно влияет на 
возможность роста эффективности общественного производства» [1, 1]. 

Актуальность темы работы заключается в стремлении предприятия по-
высить престиж гостиницы за счет улучшения качества обслуживания гостей 
и увеличения точности предоставляемой информации – создания веб-сайта, 
предоставляя клиентам открытый доступ услуг предприятии с помощью ав-
томатизированной системы, а администратору системы, автоматизированные 
учет клиентов гостиницы. 

Цель работы разработка автоматизированной информационной систе-
мы для гостиницы. 

Задачи работы: провести анализ предметной области, выявить назначе-
ние предметной области, выбор решений по видам обеспечения информаци-
онной системы, разработка учета резервирования номерного фонда и прожи-
вания клиентов, тестирование системы. 

Объектом исследования является деятельность гостиничного комплек-
са. Предметом исследования является процесс организации учета работы с 
клиентами гостиницы по оказанию услуг. 

Автоматизированная информационная система будет выполнять вспо-
могательную функцию: все предлагаемые гостю документы будут уже 
оформлены и заполнены. Администратору и клиенту гостиницы следует 
лишь сверить введенные системой данные. 

В разработанном веб-сайте предусмотрены три вида пользователей: 
– системный администратор, обладает полными полномочиями при 

работе с системой, производящий наполнение справочников и осуществле-
ние управления пользователями, их регистрацией и редактированием данных 
пользователей, осуществляет наполнение информационной составляющей 
сайта. Работа с сайтом системного администратора всецело зависит от указа-
ний администратора гостиницы; 

– администратор гостиницы, который обладает полномочиями для от-
бора информации на сайт, выгрузку данных о бронировании номеров и пер-
сональных данных клиентов и другое; 

– клиент гостиницы, который в последующем может стать гостем гос-
тиницы, при посещении веб-сайта ознакамливается с предоставляемыми ус-
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лугами, отзывами других пользователей, после регистрации имеет возмож-
ность задать вопрос и так же оставить отзыв, забронировать понравившейся 
номер в гостинице. 

Программное обеспечение соответствует требованиям организации 
системы для реализации функций автоматизированной системы: позволять 
своевременно осуществлять необходимые действия пользователя в заданных 
режимах функционирования системы при наличии операционной системы 
семейства Microsoft Windows 7 и любого браузера, например: Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Opera. 

Для реализации автоматизированной системы гостиницы «Дежавю» в 
программном обеспечении был сделан такой выбор: 

1. HTML – язык для разметки страниц текста. 
2. CSS – язык для оформления стиля страниц – каскадные таблицы сти-

лей. Представляют дополнительные возможности для разметки                              
HTML-документа и создания собственного оформления для своих страниц 
сайта. 

3. JavaScript и базирующийся на нем AJAX – для быстрой работы сайта 
и проверки переданных данных на корректность.  

4. PHP – как основной язык проекта, поскольку он предназначен для 
создания подобных разработок. Язык PHP мы будем использовать с базой 
данных MySQL. 

База данных состоит из двух таблиц:  
– «authorization». Разработанная система подразумевает процесс авто-

ризации администратора для разграничения прав доступа.  
– «booking» содержит информацию о предварительном бронировании 

номеров клиентами.  
Система работает в режиме веб-сайта и предоставляет клиента системы 

информационный доступ к услугам гостиницы, а администратору удаленный 
доступ к базе данных. Каждая станица сайта содержит:  

– вверху: номер телефона для звонка, логотип гостиницы и кнопки 
бронирования номера; 

– внизу: контактную информацию и строку входа для администратора. 
На главной странице сайта располагается информация о гостинице, ее 

расположение, галерея из прокручивающегося меню фотографий гостиницы. 
При переходе на вторую станицу сайта можно ознакомиться с номерным 
фондом гостиницы «Дежавю», ценами. Услуги, предоставляемые гостини-
цей, можно увидеть на третьей странице. На последней странице сайта пре-
доставлена контактная информация о гостинице.  

При нажатии на кнопку Бронирование, которая находиться на каждой 
странице сайта, пользователь – клиент переходит на форму Бронирование 
номеров, где заполняет поля с подсказками и может оставить свои пожелания 
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по приезду в разделе комментарии. При нажатии на кнопку Бронирование в 
конце формы всплывет сообщение. После заполнения формы бронирования 
данные отправляются в таблицу «booking» базы данных. 

Администратор гостиницы может осуществлять удаленный доступ к 
данным клиентов, которые заполнили заявку по бронированию номеров. Для 
этого на любой нижней части страницы сайта системы администратор пере-
ходит по ссылки Вход для администратора и оказывается на странице входа в 
личный кабинет. Ему предлагается ввести свои логин и пароль. После ус-
пешного прохождения авторизации администратор системы попадает на 
страницу Все бронирования, на которой он может увидеть клиентов, которые 
оставили свои заявки и перезвонить им.  

При приемке программного обеспечения мы установили необходимые 
программные модули на оборудование заказчика и продемонстрировали их 
работоспособность, разместив сайт с помощью бесплатного хостинга в Ин-
тернет. Затем заказчик самостоятельно убедился в работоспособности и 
функциональности программных модулей. Длительность опытной эксплуа-
тации составляла не менее месяца. За это время Заказчик всесторонне про-
тестировать систему. Найдя недоработки в программных модулях, заказчик 
дал время в течение недели на устранение неточностей. После этого приемка 
программных модулей повторилась и была завершена успехом. В постоян-
ную эксплуатацию автоматизированная система будет введена после разме-
щения на платном хостинге и регистрации доменного имени, разработанного 
сайта. 

Полученные при реализации данной работы и создании автоматизиро-
ванной системы результаты имеют значительную практическую значимость. 
Которую можно выразить как в общественной так и в производственной 
пользе при использовании подобных разработок. 

На сегодняшний день трудно представить человека, который бы не ис-
пользовал различные информационные технологии. Одно из самых распро-
страненных информационных технологий является сеть Интернет, где раз-
мещены различные приложения и ресурсы, удовлетворяющие потребностям 
даже самого требовательного пользователя. 
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Синдром хронической усталости – достаточно распространенное забо-

левание современного общества. Его развитие связано, в первую очередь, с 
интенсивностью современной жизни человека, как в крупных городах, так и 
небольших по численности поселениях, образом жизни, особенно в развитых 
странах, неблагоприятной санитарно-экологической обстановкой, а также 
чрезмерной эмоциональной, психической и информационной нагрузкой на 
человека. В последнее время о наличии синдрома хронической усталости у 
людей разных возрастов и профессий все чаще говорят и пишут [1, 2, 3, 5, 6].  

Цель нашей работы заключалась в выявлении уровня хронической ус-
талости у студентов специальности «Преподавание в начальных классах»                        
I и II курсов отделения колледж.  

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
1. Рассмотрены основные причины и симптомы синдрома хронической 

усталости, динамика развития патологии за последние годы. 
2. Проведен сбор информации путем тестирования среди студентов 

«Преподавание в начальных классах» I и II курсов отделения колледж.  
3. Проведен анализ полученных данных и их интерпретация. 
4. Предложены известные способы профилактики и лечения синдрома.  
Впервые термин «синдром хронической усталости» был введен в 1984 г. 

после эпидемии в американском штате Невада. Уже к 1990 году в США заре-
гистрировали более 100000 случаев этого заболевания, 80 % из которых были 
женщины. В январе 2016 г. британские ученые опубликовали статью, в кото-



23 
 

рой было заявлено о существовании специфического вируса, который и вы-
зывает синдром [2]. 

К главному комплексу симптомов в изучении синдрома хронической 
усталости относят длительную усталость, возникающую по неизвестной при-
чине и не проходящую после отдыха, и снижение более чем на 50 % двига-
тельного режима. К прочим симптомам относят: мышечный дискомфорт, не-
объяснимое состояние тревоги, болезненность лимфатических узлов, частые 
аллергические реакции; повышенную сонливость в дневное время суток, 
ощущение усталости после ночного сна, беспричинная смена настроения, 
раздражительность, снижение функций памяти, других когнитивных функ-
ций, частые головные боли, депрессия. 

Современные ученые имеют две различные точки зрения на возникно-
вение синдрома хронической усталости. Первая, мутационная, связанная с 
изменениями в структуре иммунных клеток, вторая, и социальная, причина-
ми которой являются условия, уровень и образ жизни людей [2, 3]. 

В нашем исследовании приняли участие студенты I и II курса специ-
альности «Преподавание в начальных классах» в количестве 57 человек. На 
каждом курсе было проведено тестирование на определение наличия син-
дрома хронической усталости, включавшее 12 вопросов общедоступной ме-
тодики, на которые нужно было давать либо положительный, либо отрица-
тельный ответ [4]. Вопросы касались особенностей сна и пробуждения, рабо-
тоспособности в течение дня, необходимости принятия стимулирующих на-
питков, содержащих кофеин, реакции на перемену погоды, аппетита, наличия 
болезненных ощущений в области сердца, дисфункций со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, аллергических реакций, раздражительности и вспыль-
чивости и др.  

В ходе исследования нами были получены следующие результаты. Из 
25 студентов II курса у 9 человек обнаружилось наличие синдрома хрониче-
ской усталости, что составляет 36 % от общего числа. Неустойчивое состоя-
ние, грозящее перерасти в синдром, наблюдалось у 6 человек (24 %). У                                 
10 человек, это 40 % студентов, проявления синдрома хронической усталости 
отсутствуют. Из 32 студентов I курса синдром хронической усталости также 
обнаружился у 9 человек, что составило 28 %; 6 человек находятся в неста-
бильном состоянии и 17 человек (53 %) не страдают данным синдромом.  

Таким образом, полученные данные свидетельствовали о том, что уро-
вень хронической усталости у студентов II курса выше, чем у I курса на 8%. 
Возможно, это связано с более высокой степенью учебной нагрузки, повы-
шенным уровнем ответственности, появлением новых обязанностей в связи с 
вступлением во взрослую жизнь, совмещением учебной и рабочей деятель-
ности и другими факторами.  

Необходимо отметить отдельно результаты анализа некоторых вопро-
сов теста, которые являлись определяющими и наиболее актуальными. Так, 
из 57 студентов обоих курсов 52 % чувствуют падение работоспособности в 
разгар учебного дня, 35 % не могут обходиться в течение дня без кофе или 
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крепкого чая. Неутешительными являются и данные о беспричинных перепа-
дах настроения и повышенной раздражительности – на них жалуются 80% 
опрошенных.  

Была проанализирована успеваемость студентов анкетируемых групп. 
Строгой корреляции между успеваемостью и наличием синдрома хрониче-
ской усталости выявлено не было. Однако, сами студенты, наличие синдрома 
у которых было установлено, отмечали трудности в усвоении нового мате-
риала, проблемы с запоминанием, отсутствием внимания. 

После обработки результатов анкетирования, они были доведены до 
сведения студентов, и им было предложено ознакомиться с рекомендациями 
по лечению и при необходимости обратиться к врачу.  

К основным методам медицинского лечения синдрома относят меди-
каментозное лечение (витаминные комплексы, противовирусные препараты) 
и физиотерапию (лечебная физкультура, массажи, гидротерапия). В качестве 
профилактических методов ученые, врачи советуют придерживаться не-
сложных, но очень эффективных правил [2], которые мы оформили в виде 
информационных листов и раздали студентам:  

1. Организуйте правильно своё время. Попробуйте составлять план дел 
на день, чтобы действовать четко и без спешки. 

2. Будьте физически активны. Старайтесь уделять физическим упраж-
нениям хотя бы 30 минут в день. Полезны для организма и вечерние прогул-
ки. Однако тренироваться непосредственно перед сном не стоит – это может 
нарушить его, и утром вы почувствуете усталость.  

3. Регулируйте продолжительность сна. Большинству людей, чтобы 
выспаться, требуется минимум 6–8 ч. Ложиться спать позднее 23:00 – не са-
мая полезная привычка. 

4. Вычеркните из своей жизни курение. Оно нарушает деятельность 
легких, заменяя кислород угарным газом, который снижает функции орга-
низма и отравляет внутренние органы. Если вы курите в течение длительного 
времени, постарайтесь хотя бы уменьшить количество выкуриваемых сигарет. 

5. Чаще сменяйте обстановку вокруг себя. Прогулки на природе оказы-
вают положительное влияние на нервную систему, предотвращая утомление 
и раздражительность.  

6. Выберите подходящий режим питания: некоторые люди работают 
лучше после лёгкого перекуса, в то время как другие могут работать, только 
плотно поев. Избегайте жирной пищи, поскольку жиры перерабатываются 
медленнее, чем углеводы, и это может снизить вашу активность. 

7. В течение дня делайте небольшие перерывы в работе. Лучший отдых 
для организма – смена деятельности. 

8. Как можно меньше времени проводите перед экраном телевизора, 
компьютера и телефона. Излучение от технических устройств пагубно влияет 
на организм, вызывая чувство усталости и дискомфорта. Проводите свобод-
ные минуты на свежем воздухе и уделяйте больше внимание родным и близ-
ким.  
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Аннотация: в статье рассмотрены методы в процессе интеграции ин-
формационных систем предприятия, сформулированы основные факторы, 
влияющие на интеграцию информационных систем, представлены подходы к 
выбору метода интеграции информационных систем предприятия, позво-
ляющего максимально устранить поставленные проблемы. 
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В настоящее время информационную среду предприятия обеспечивают 
и обслуживают различные информационные системы (ИС). Предприятие не 
ограничивается использованием единой корпоративной ИС (КИС), так как 
подобная система не способна в полной мере удовлетворить все потребности 
предприятия в функционале: учет зарплаты, управление персоналом, бухгал-
терия, управление основным бизнес-процессом предприятия и т.д. Важно от-
метить, что используемые ИС на предприятии оперируют повторяющимися 
сегментами данных. Становятся очевидными проблемы, с которыми сталки-
вается сотрудники предприятия: многократное внесение в ИС одних и тех же 
данных, что самое важное, не исключается вероятность ошибок при внесении 
данных об одном и том же объекте. Таким образом, на предприятии цирку-
лирует разрозненная информация об одном объекте. Необходимо тратить 
время на то чтобы «вылавливать» такие записи данных и исправлять их. Та-
кая работа является трудоемкой, так как ведется практически в ручную. Вре-
мя, за которое данные будут исправлены, может повлиять на актуальность 
этих данных и снизить их ценность. 

Общей чертой систем интеграции является необходимость структури-
ровать все данные подлежащие обмену [2]. В этом и состоит специфика ин-
теграции данных между ИС предприятия: каждая ИС имеет свой формат 
данных, их представление и структурирование. Основной проблемой являет-
ся то, что объемы этих данных постоянно нарастают и циркулируют в ин-
формационном пространстве предприятия, что создает множество проблем с 
их сбором, структурированием, обработкой, анализом, хранением, архивиро-
ванием и передачей пользователю для принятия делового решения. Поэтому 
необходима процедура «перевода» данных для их передачи из одной ИС в 
другую. Процесс структурирования контента является весьма сложной и тру-
доемкой задачей [1, 6].  

Существуют факторы, которые влияют на интеграцию ИС. Главным 
образом, это ключевые различия между самими информационными система-
ми: схема данных, которая лежит в основе каждой ИС, технология реализа-
ции приложения (сервер, настольное решение, среда и время исполнения 
приложения) и модель бизнес-процессов, различие в которых является пре-
пятствием для интеграции приложений [2]. 

Технически могут быть осуществлены следующие варианты обмена 
данными между информационными системами: 

– обмен файлами с передаваемыми данными, т.е. выгрузка и загрузка 
общих данных; 

– построение базы данных, содержащей общий сегмент данных [3]; 
– удалённый вызов процедур в рамках систем обмена сообщениями 

для выполнения действий или обмена данными.  
Несмотря на их простую техническую реализуемость методы обмен 

файлами и построение общей базы данных обладают существенными недос-
татками, которые заключаются в том, что осуществляется лишь фактический 
перенос данных из одной ИС в другую и не поддерживается процессная связь 
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между функциями разных приложений [2]. В качестве получателя и отправи-
теля выступает пользователь информационной системы, которому вручную 
необходимо произвести выгрузку-загрузку данных. 

Под термином «удаленный вызов процедур» понимают класс техноло-
гий, которые позволяют компьютерным программам вызывать функции или 
процедуры в другом адресном пространстве [4]. В качестве получателя от-
правителя выступает приложение, процесс, поток, сокет и т.д. И уже стано-
вится очевидно, поскольку данный метод может привязываться к процессу и 
т.д., то он является более целесообразным для интеграции информационных 
систем. 

В настоящее время выделяют следующие наиболее распространенные 
технологии реализации метода удаленного вызова процедур в рамках систем 
обмена сообщениями: 

– компонентная объектная модель Component Object Model (COM), 
разработанная корпорацией Microsoft; 

– общая архитектура брокеров объектных запросов Common Object 
Request Broker Architecture (CORBA); 

– веб-сервисы, в том числе, ESB и SOAP. 
Функции CORBA и COM – это функции промежуточного программно-

го обеспечения объектной среды. Это клиент-серверные технологии, в кото-
рых функциональность объекта предоставляется клиенту посредством обра-
щения к абстрактным интерфейсам. Интерфейс определяет набор методов, 
которые реализуют функции, присущие данному классу объектов. Интерфейс 
дает клиенту возможность только вызывать тот или иной метод, скрывая от 
него все детали его реализации. 

Технология веб-сервисов более применима на практике, поскольку ис-
пользуемый в ней язык формата разметки xml является независимым. 

С точки зрения архитектуры существует два метода интеграции дан-
ных: классический метод и использование сервисной шины. К первому мето-
ду можно отнести реализацию модель обмена сообщениями CORBA и COM. 
Ко второму внедрение сервисной шины. 

Классическим методом интеграции данных является метод «точка-
точка», когда ИС интегрируется попарно с каждой ИС на предприятии. Этот 
метод оправдан, когда на предприятии мало ИС, между которыми необходи-
мо произвести интеграцию данных.  

Развитием классического подхода стали системы интеграции данных 
(Enterprise Data Integration, EDI). Здесь применяется отдельно внедряемая 
платформа интеграции данных, которая управляет потоками данных [5]. 
Пользователь задает правила по распространению, обработке данных и свя-
зей между ними и правила по восстановлению данных после ошибок. Такую 
систему проще масштабировать, и она гораздо более устойчива к нагрузкам. 

ESB обеспечивает взаимосвязь между корпоративными приложениями 
по различным протоколам взаимодействия. Система ESB строится на основе 
сервис-ориентированной архитектуры с использованием веб-сервисов, кон-
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кретные реализации ESB содержат в себе адаптеры для соединения различ-
ных приложений.  

Идеология строится на том, что сама шина будет являться общим 
«коннектором» для всех интегрируемых информационных систем на пред-
приятии. Принимать сообщения от информационных систем переводить их в 
нужный формат и отправлять набор данных (внесенные, изменённые, уда-
ленные) в те информационные системы, которые его запрашивали. А каждая 
информационная система в свою очередь будет иметь коннектор, позволяю-
щий принимать подобные сообщения и производить соответствующие дей-
ствия [5]. То есть системы могут общаться между собой в полноценном 
двухстороннем формате. Соответственно информационные системы должны 
иметь механизмы приёма сообщений от других информационных систем. В 
этих сообщениях передаются данные об изменениях, произошедших в опре-
деленной ИС – приложении, которые то, или иное приложение хочет распро-
странить на другие приложения-участники интеграционного взаимодействия. 
Чтобы информационные системы общались на одном языке, требуется некий 
унифицированный протокол обмена сообщениями. Интеграционная шина и 
предлагает такой единый протокол, а все приложения, желающие обмени-
ваться данными с интеграционной шиной и другими интегрируемыми при-
ложениями, должны реализовывать данный протокол, чтобы уметь прини-
мать данные от интеграционной шины. 

Шина способна дать полноценный двухсторонний обмен сообщениями 
между интегрируемыми информационными системами. Она способна накап-
ливать пакеты данных, формировать их в сообщения, обрабатывать их в со-
ответствии с представлением данных присущем конкретной информацион-
ной системе, которой это сообщение передается. Преимуществом интеграци-
онной шины пред другими методами интеграции является гибкость при под-
ключении в информационное пространство предприятия новой информаци-
онной системы. 
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Аннотация: в статье раскрываются сущность и структура понятия во-

лонтерской деятельности студентов, студенческое волонтерское движение – 
педагогический отряд, обобщения и осмысления его работы, определения 
новых направлений, формирование добровольческого движения в период 
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В процессе профессионального образования важно формировать глав-

ные ключевые ценности будущей профессии, стремиться к тому, чтобы сту-
дент осознал, осмыслил, принял и углубил их индивидуальными подходом. 
Одним из способов формирования ключевых ценностей профессии, а также 
воспитания толерантного сознания у студентов, будущих педагогов, можно 
считать волонтерскую (добровольческую) деятельность. Очень важным на 
сегодняшний день становится привлечение молодежи в добровольческую 
деятельность. Добровольчество, с одной стороны, решает проблемы времен-
ных, непрофессиональных или дополняющих профессиональные обязанно-
сти рабочих мест, с другой стороны – добровольчество дает возможность ак-
тивного участия студентов в решении социальных проблем.  

В рекомендациях ООН термины «добровольчество», «на добровольных 
началах» и «добровольческая деятельность» рассматриваются как «широкий 
круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопо-
мощи, официальное представление услуг и другие формы гражданского уча-
стия, осуществляемые добровольно на благо общества» [1]. Таким образом, 
добровольчество можно отнести к виду благотворительности, потому что эта 
деятельность приносит пользу обществу и осуществляется людьми на обще-
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ственных (добровольных) началах индивидуально или коллективно на основе 
свободного выбора в пользу третьих лиц или общества в целом. В дореволю-
ционной России термин «добровольчество» не использовался в современном 
контексте. В то время потребительными были слова: «призрение, милосер-
дие, попечение, забота». В советский период термин «добровольчество» 
трактовался как «способ комплектования вооруженных сил путем зачисления 
на военную службу добровольцев». В 90-е гг. XX века в словаре Ожегова 
трактовалось: «Добровольный, то есть, совершаемый по собственному жела-
нию, не по принуждению» [2]. 

Однако и сегодня в общественном сознании «добровольчество» с доб-
ровольно-принудительной системой советского времени, поэтому чаще 
употребляется в речи английский вариант этого слова – волонтерство. В со-
временной России понятие «добровольцы» определено в Федеральном законе 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
как «граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах благо получателя, в частности, в интересах 
благотворительной организации». Благотворительная деятельность добро-
вольцев заключается в бесплатной работе в различных медицинских, образо-
вательных учреждениях, учреждениях социальной защиты, в оказании по-
мощи инвалидам, ветеранам войны, детям сиротам, в проведении бесплатных 
концертов и мероприятий, приуроченных к праздничным датам [3]. 

Добровольцы могут играть большую роль в деле организации социаль-
ной, психологической, культурно-просветительской и других видов под-
держки пожилых и престарелых людей. Возможность общаться с активной 
молодежью, возможность найти свое место, почувствовать себя нужным об-
ществу – это является одним из путей социализации пожилого человека. 
Добровольческое движение помогает изменять отношение общества к пожи-
лым людям, активизировать их социальную позицию. 

В разных городах, регионах нашей страны создаются сейчас добро-
вольческие организации, центры, потребность в их помощи у социальных 
служб достаточно велика. В такой ситуации деятельность добровольцев, 
снижающая социальную напряженность, представляет собой ценность для 
всего общества. За время существования Анапского филиала МПГУ одной из 
ведущих задач было и остается активное привлечение студенческой молоде-
жи к решению социально значимых задач.  

Молодежное движение к этому времени приобрело определенный 
опыт, были сформированы инициативные группы из числа студентов и пре-
подавателей, которые стратегически ориентированы на решение социальных 
проблем через вовлечение студентов, будущих педагогов, в общественно-
полезную добровольческую деятельность путем обеспечения полного ком-
плекса услуг, связанных с эффективной организацией добровольческой дея-
тельности на местном и региональном уровнях [4, 5]. 

Студенты всех факультетов принимают активное участие во всех го-
родских акциях, проводимых администрацией города, УСЗН и УДМ, тем са-
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мым, формируя профессионально-личностные качества будущих социальных 
работников и граждан России. Сформировано студенческое волонтерское 
движение – педагогический отряд, так как возникла необходимость целена-
правленного обучения студентов-волонтеров, обобщения и осмысления 
дальнейшей работы, определения ее новых направлений. Одной из основных 
задач педотряда является привлечение молодежи к участию в созидательных 
социальных инициативах на благо города, в развитии добровольческого дви-
жения молодежи города, а также в содействии личностного роста молодых 
специалистов в направлении активизации жизненной позиции и собственно-
го жизнетворчества. Мы считаем, что одним из способов формирования клю-
чевых ценностей профессии и качества личности педагога является волон-
терская деятельность, которая способствует воспитанию студенчества в духе 
толерантности и культуры мира. Эффективный процесс воспитания толе-
рантности у студентов филиала МПГУ в г. Анапе является одним из опреде-
ляющих факторов успеха их будущей профессиональной деятельности, кото-
рая требует высокого уровня организации взаимодействия. Уже несколько 
лет в филиале развивается волонтерское движение по основным направлени-
ям: благотворительность, профилактика асоциального поведения, социальное 
обслуживание и другие. В рамках инновационного проекта разработана и 
действует программа «Организация волонтерской добровольческой деятель-
ности на базе филиала МПГУ в г. Анапе», создан педагогический отряд 
«Пазлы». Опыт работы волонтеров педотряда филиала в приюте «Надежда» 
показывает, что студенты вносят, свежую струю в жизнь приюта. Волонтеры 
выступают носителями молодежной культуры, которая, несомненно, ближе к 
воспитанникам приюта. Студенты старших курсов имеют определенную базу 
знаний в области педагогики и полны энтузиазма и оптимизма. Основная их 
деятельность – неформальное общение с детьми в рамках проведения роле-
вых игр, элементов тренинга (в частности, психогимнастики), организации 
совместно с воспитателями культурно-досуговых, спортивных мероприятий 
в соответствии с концепцией работы учреждения. Студенты получают опыт 
работы с детьми с ограниченными возможностями, овладевают навыками 
проведения групповой работы, разрабатывают сценарии культурно-массовых 
мероприятий. Они имеют возможность на практике применить свои знания в 
области психологии, педагогики и социальной медицины. Другим значимым 
направлением волонтерской деятельности наших студентов является помощь 
ветеранам и пожилым людям. Студенты выявляют основные социальные 
проблемы пожилых людей, изучают и применяют формы и методы техноло-
гии социальной работы с данной категорией граждан, проведение организо-
ванных праздничных мероприятий и т.д.  

При работе с людьми пожилого возраста волонтеру необходимо: 
1) обладать знанием и пониманием явных и тайных причин поведения 

человека, учитывая возрастные особенности; 
2) иметь навык межличностного общения; 
3) умело задавать вопросы и правильно понимать проблему, чтобы эф-

фективнее помочь пожилому человеку; 
4) пытаться устранить барьеры общения, приводящие к непониманию. 
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Одна из острых проблем, с которыми сталкиваются волонтеры при об-
щении с пожилыми людьми – это проблема одиночества, дефицит общения. 

Поэтому работа волонтеров ориентирована на активное участие пожи-
лых людей в досуговой и творческой работе, формирование жизнеутвер-
ждающего мировоззрения. Это праздничные концерты, торжественные по-
здравления, вручение подарков на День пожилого человека, 8 Марта, 9 Мая, 
Новый год и т.д. 

Уделяется большое внимание и систематической индивидуальной ра-
боте с пожилыми людьми в зависимости от состояния их здоровья. Для осу-
ществления рефлексии и дальнейшего мониторинга работы волонтеров в фи-
лиале регулярно проводятся исследования, которые помогают планировать и 
правильно организовывать волонтерскую деятельность со студентами. Итоги 
дискуссии показали, что для студентов-выпускников нашего филиала волон-
терская деятельность жизненно необходима в непростое кризисное время; 
толерантность как качество можно воспитать; именно участие в волонтер-
ском движении оказало огромное влияние на профессиональный выбор, вы-
сокий уровень личностного сознания и в перспективе карьерный рост. У сту-
дентов наблюдается так же высокий уровень воспитания толерантного соз-
нания. Волонтерская деятельность, как инновация в ВУЗе, необходима, для 
воспитания у студентов толерантности, которая является наиболее значимым 
качеством в работе будущего педагога именно в современных условиях. По 
результатам исследований можно сделать вывод, что в современных соци-
ально-экономических условиях волонтерское движение как инновационный 
проект филиала МПГУ в г. Анапе оказывает непосредственное влияние на 
воспитание толерантного сознания у будущих педагогов. На базе педотряда 
волонтерское движение продолжает начатую работу волонтеров по адапта-
ции детей с ограниченными возможностями, а также инвалидов, пожилых 
людей, привлекая к занятиям в кружках и секциях в соответствии с их жела-
ниями и возможностями. Планируют организовывать мероприятия и акции с 
формированием социально уязвимых граждан, благотворительные мероприя-
тия с привлечением различных общественных организаций (особенно моло-
дежных). Профессиональная подготовка будущего специалиста заключается 
не только в освоении профессионально необходимых знаний и навыков, и в 
становлении и совершенствовании профессионально значимых личностных 
качеств. Такому становлению способствует, в частности, педагогическая 
практика, осуществляемая в филиале, в том числе и в виде волонтерской дея-
тельности. Ведь привлечение студентов, будущих педагогов, в волонтерскую 
деятельность следует рассматривать как создание новых возможностей толе-
рантного сознания для реализации личностного потенциала молодых людей, 
овладения ими азов профессии непосредственно на практике и усвоение ими 
системы профессионально-этических ценностей и профессионально значи-
мых качеств личности специалиста. В современных условиях это становится 
важнейшим фактором прямой и опосредованной гуманизации общественных 
отношений, необходимым условием социального прогресса. 
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Правила поведения людей в обществе в форме правовых норм устанав-
ливаются государством для того, чтобы они практически претворялось в 
жизнь, чтобы достигались те цели, на которые рассчитывал законодатель при 
их закреплении в соответствующих нормативных правовых актах. 

В теории [8] под реализацией права понимается процесс воплощения 
юридических предписаний в правомерных действиях граждан, органов, орга-
низаций, учреждений, должностных лиц и всех иных участников обществен-
ных отношений. Вне деятельности людей реализация права немыслима. От-
сюда – значение целенаправленной организаторской деятельности субъектов 
права. 

По мнению многих авторов [6] можно иметь самое совершенное зако-
нодательство, прекрасные, мудрые законы, но если они никем не будут вос-
приниматься и исполняться, то все это превращается в свод благих пожела-
ний; усилия законодателей, правотворческих органов будут сведены на нет. 
Закон силен не своими абстрактными достоинствами, а реальным, позитив-
ным действием. Мертвые, нефункционирующие законы никому не нужны, 
так как никакой пользы не приносят. 

Трансформация заложенных в юридических нормах требований в пра-
вомерное поведение субъектов в теории права именуется реализацией права. 
Если этого не происходит, то власть оказывается неспособной обеспечить 
стабильность и порядок в обществе. При этом правомерное поведение может 
быть, как добровольным, так и принудительным, т.е. совершаемым под угро-
зой применения санкций. 

В любом случае, важно то, что цели, которые ставил перед собой зако-
нодатель, достигаются. Само собой разумеется, что реализация права связана 
только с правомерным поведением, по каким бы мотивам оно ни соверша-
лось: неправомерные действия, правонарушения не могут служить способом 
осуществления правовых норм. 

Как способ осуществления нормативно-правовых положений – реали-
зация права: служит основным цивилизованным, государственно-властным, а 
потому и наиболее эффективным регулятором общественных отношений, 
выполняет присущие данному институту функции, оправдывает свое соци-
альное назначение, ибо одних только моральных и иных негосударственных 
регуляторов сегодня недостаточно для упорядочивания общественной жизни. 

Единое понятие права в юридической литературе не определено, по-
этому в любой его интерпретации – это сложное, многогранное явление. Со-
ответственно и механизм его реализации сложный и многоаспектный. Он 
представляет собой комплекс взаимосвязанной правовой деятельности, ха-
рактер и направления которой зависят от особенностей тех или иных норм, 
их целей, содержания, юридической силы, иерархии, адресатов, сферы «при-
ложения», отраслевой принадлежности и т.д. 

В науке принято выделять следующие основные формы непосредст-
венной реализации права:  

– использование прав;  
– исполнение обязанностей; 
– соблюдение запретов.  
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Использование – это такая форма непосредственной реализации права, 
когда субъекты по своему усмотрению и желанию используют предостав-
ленные им права и возможности, удовлетворяют законные интересы, осуще-
ствляют свою праводееспособность. Например, 18 марта 2018 года граждане 
Российской Федерации реализовали, закрепленное в статье 32 Конституции 
Российской Федерации, право избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти [1]. 

Характерный признак данной формы непосредственной реализации – 
добровольность. Никто не может заставить гражданина, во что бы то ни ста-
ло использовать свое право.  

При исполнении обязанностей субъекты выполняют возложенные на 
них обязанности, функции, полномочия, реализуя тем самым соответствую-
щие правовые нормы.  

В соответствии с частью 2 статьи 21 Трудового кодекса Российской 
Федерации работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязан-
ности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внут-
реннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять 
установленные нормы труда и т.д. 

Путем соблюдения запретов реализуются все правовые нормы, содер-
жащиеся в особенной части: 

1) Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, в главе 21 
данного кодекса закреплены преступления против собственности: статья 158 – 
кража; статья 158.1 – мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию; статья 159 – мошенничество; статья 159.1 – 
мошенничество в сфере кредитования; статья 159.2 мошенничество при по-
лучении выплат; статья 159.3 – мошенничество с использованием платежных 
карт; статья 159.5 – мошенничество в сфере страхования; статья 159.6 – мо-
шенничество в сфере компьютерной информации; статья 160 – присвоение 
или растрата; статья 161 – грабеж; статья 162 – разбой; статья 163 – вымога-
тельство; статья 164 – хищение предметов, имеющих особую ценность; ста-
тья 165 – причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупот-
ребления доверием; статья 166 – неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения; статья 167 – умышленные 
уничтожение или повреждение имущества; статья 168 – уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности [5]; 

2) Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях. Например, в главе 5 данного кодекса закреплены административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, в том числе и на избира-
тельные права: статья 5.8 – нарушение предусмотренных законодательством 
о выборах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, осу-
ществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных из-
даниях; статья 5.15 – нарушение установленных законодательством о выбо-
рах и референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии 
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о факте предоставления помещений и права на предоставление помещений 
для встреч с избирателями, участниками референдума; статья 5.16 – подкуп 
избирателей, участников референдума либо осуществление в период избира-
тельной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с 
нарушением законодательства о выборах и референдумах; статья 5.22 – неза-
конные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голо-
сования на референдуме; статья 5.25 – непредоставление сведений об итогах 
голосования или о результатах выборов и т.д. [2]. 

Если субъектами права не будут нарушаться эти запреты, установлен-
ные действующим законодательством, то они поступают правомерно и реа-
лизуют данные правовые нормы путем использования запретов. 

Анализ правовых норм, использованных по теме исследования, позво-
ляют сделать ряд выводов. 

1. В форме использования прав реализуются управомочивающие нормы. 
2. В форме исполнения обязанностей реализуются обязывающие нор-

мы. При этом следует обратить внимание на следующие особенности данной 
формы непосредственной реализации права: 

1) исполнение обязанностей реализуются в активных действиях субъ-
ектов; 

2) отличается известной императивностью, властностью, поскольку за 
неисполнение юридических предписаний могут последовать санкции. На-
пример, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей роди-
тели могут быть: 

  а) лишены родительских прав. В соответствии со статьей 69 Семей-
ного кодекса Российской Федерации родители (один из них) могут быть ли-
шены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей 
родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отка-
зываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной орга-
низации, организации социального обслуживания или из аналогичных орга-
низаций; злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обраща-
ются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое наси-
лие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; являются 
больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили умыш-
ленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого роди-
теля детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо про-
тив жизни или здоровья иного члена семьи [4]; 

  б) ограничены в родительских правах. В соответствии со статьей 73 
Семейного кодекса Российской Федерации ограничение родительских прав 
допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно 
для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим 
(психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тя-
желых обстоятельств и другие). Ограничение родительских прав допускается 
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также в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) 
вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены 
достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родитель-
ских прав. Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган 
опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом 
решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лише-
нии родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства 
вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских 
прав до истечения этого срока; 

  в) привлечены к административной ответственности. В соответствии 
с частью 1 статьи 5.36.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях неуплата родителем без уважительных причин в на-
рушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более ме-
сяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие дейст-
вия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет обязательные работы 
на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от де-
сяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, 
в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут при-
меняться обязательные работы либо административный арест, в размере два-
дцати тысяч рублей; 

  г) привлечены к уголовной ответственности. В соответствии с ча-
стью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации неуплата ро-
дителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотари-
ально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершенно-
летних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилет-
него возраста, если это деяние совершено неоднократно, – наказывается ис-
правительными работами на срок до одного года, либо принудительными ра-
ботами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года. 

3. В форме соблюдения запретов реализуются запрещающие нормы. 
При этом необходимо обратить внимание на то, что: 

  а) соблюдение запретов – это в основном пассивная форма поведения 
субъектов – воздержание от совершения неправомерных действий; 

  б) осуществляется вне конкретных правоотношений; 
  в) это наиболее общая и универсальная форма реализации права, ох-

ватывающая всех без исключения индивидуальных и коллективных субъек-
тов – от рядового гражданина до президента, от самых нижестоящих струк-
тур до парламента и правительства; 

  г) происходит в большинстве случаев естественно, обычно, незамет-
но, никак не фиксируется. 
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Аннотация: в статье рассматривается управление товарами на складе. 

Она содержит в себе краткое описание этапов проектирования и разработки 
информационной системы, сопровождаемое описанием схемы базы данных и 
форм программы. Основными функциями данной системы являются: учет 
материала на складе, поиск материалов на складе, оформление и учет заказов 
клиентов, оформление отчетных документов.  

Ключевые слова: товарооборот, учет, фирма, автоматизированная ин-
формационная система, база данных. 

 
Ведение учета с помощью компьютера имеет свои особенности и кар-

динально отличается от ручного заполнения. Мало того, что компьютер уп-
рощает ведение учета, он также сокращает время, затрачиваемое на обработ-
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ку документов, и собирает накопленные данные для анализа хода производ-
ственной деятельности, необходимого для управления ею. Поэтому, когда 
используется компьютер, «количество переходит в качество»: увеличение 
скорости расчетов позволяет качественно улучшить фактическую схему про-
изводственной деятельности. 

Целью работы является разработка автоматизированной информацион-
ной системы учета материалов на складе мебельной фирмы, занимающейся 
производством и продажей мебельных компонентов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: про-
вести анализ деятельности предприятия, в том числе управление складским 
учетом, разработать проект учета товарооборота, осуществить тестирование 
разработанной автоматизированной информационной системы на предостав-
ляемой технике. 

Объектом исследования является мебельная фирма. Предметом иссле-
дования является автоматизация учета материалов на складе. 

Организация «Мебель на заказ» относится к предприятию малого биз-
неса, что подразумевает малый масштаб деятельности, и узкий кадровый 
список. Она занимается оптовой и розничной торговлей и работает с боль-
шим товарооборотом, следовательно, имеет широкую клиентскую базу. 
Профиль деятельности организации – это изготовление мебели: производство 
мебели бытового назначения, производство мебели для офисов и предпри-
ятий торговли, производство прочей мебели. Так же организация оказывает 
услуги по сборке и производству мебели. 

Миссия организации: создавать качественную и недорогую мебель. 
Сильной стороной организации является качественное обслуживание, 

высокое качество услуг и продукции, более низкая ценовая категория по 
сравнению с конкурентами. 

Данная информационная система будет реализована в отделе склад. 
Пользователем этой системы – сотрудник, который занимается выставлением 
счетов материалов и готовой продукции на складах, а также актуальной про-
блемой выдачи документов и оформлением вновь полученных материалов. 

Материалы поступают на склад и выходят с него только с сопроводи-
тельными документами – входящими и исходящими счетами. Поступление 
материала на склад сопровождается счетами-фактурами, которые принима-
ются и проверяются менеджером по закупкам. Менеджер по продажам тор-
гует складскими материалами, то есть готовой мебелью или услугами фирмы 
и создает накладные для продажи. 

Взаимодействие пользователей с автоматизированной системой осуще-
ствляется в документально ориентированной форме. В случаях, когда пред-
ставление информации в документально ориентированной форме невозмож-
но или имеет худшее качество восприятия, производить вывод информации в 
табличной форме. 
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Во всех возможных случаях при заполнении полей ввод вручную был 
заменен выбором шаблонов и заполнителей. Контекстные подсказки, а также 
все сообщения системы, за исключением сообщений из системы управления 
базой данных (СУБД) и операционной системы (ОС), выполнены на русском 
языке и понятны пользователю. 

Такая автоматизированная информационная система освободит со-
трудника от повседневной работы по заполнению данных о получении и рас-
ходе материала. Так как раньше данные выписывались ручным способом и 
часто дублировались реквизиты, а также большой перечень документации – 
что затрачивает большое количество временного ресурса. Автоматизация 
значительно ускорит этот процесс.  

В качестве среды разработки автоматизированной информационной 
системы была выбрана RAD Studio XE3. «Embarcadero RAD Studio XE3 – 
среда быстрой разработки приложений (RAD) для Microsoft Windows фирмы 
Embarcadero Technologies. Текущая версия Embarcadero RAD Studio XE3 объ-
единяет Delphi XE3 и C++ Builder XE3 в единую интегрированную среду 
разработки. Есть возможность компилировать под различные платформы, в 
частности кроме win32 есть возможность компилировать под win64, и под 
Mac OS X (визуальный интерфейс предлагается создавать на базе новой 
кроссплатформенной библиотеки FireMonkey)» [1, 1]. 

Системой управления базами данных была выбрана наиболее распро-
страненная и часто использующаяся программа – Microsoft Access под 
управлением ОС Windows. Подсистема управления состоит из набора про-
грамм, которые не только хранят большие объемы данных в определенном 
формате, но также обрабатывают и представляют их в удобной для пользова-
теля форме. Доступ также позволяет автоматизировать часто выполняемые 
операции (например, расчет, учет материальных ценностей и т.д.).  

«Реляционная база данных, созданная в соответствии с проектом моде-
ли канонических данных, состоит из нормализованных таблиц, связанных 
отношениями «один ко многим». В такой базе данных нет дублирования 
описательных данных, их одноразового ввода, поддержания целостности 
данных с помощью системы. Используя связи между таблицами, предостав-
ляется возможным комбинировать данные из разных таблиц, необходимых 
для решения большинства проблем с вводом, просмотром и обновлением 
данных, получением информации о запросах и выводом отчетов» [2, 1]. 

Первой формой, которую увидит пользователь при открытии автомати-
зированной системы, будет форма авторизации. По нажатию кнопки «Вход» 
происходит проверка соответствия пароля и ФИО сотрудника. После успеш-
ной авторизации пользователю становится доступна главная форма программы. 

При нажатии кнопки «Склад» открывается форма с таблицей материа-
лов находящихся на складе. Форма «Склад» позволяет вести контроль мате-
риалов на складе. Когда материал расходуется, сотрудник использует поиск 
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по названию и вписывает количество расходуемого материала и по нажатию 
кнопки «Расход» и данные таблицы обновляются. 

При поступлении товаров на склад сотрудник нажимает на кнопку 
«Поступление товара», после этого открывается форма с полями для запол-
нения информации о поставке. Поля ввода «Название», «Поставщик» и                  
«Ед. Изм.» снабжены выпадающим списком, так как данные этих полей ста-
тичны. Заполненные данные отправляются сразу в две таблицы – «Склад» и 
«Поставки». 

Для работы с заказами сотруднику требуется нажать кнопку «Заказы» в 
главной форме программы. В форме «Заказы» находится таблица с информа-
цией о заказах, два различных поля для поиска: по наименованию товара; по 
ФИО клиента. Кнопка «Новый заказ» открывает для пользователя форму с 
полями для заполнения. В этой форме сотруднику необходимо заполнить 
первые два поля с выпадающими списками – «Товар» и «Клиент», остальные 
данные клиента автоматически заполнятся информацией из таблицы базы 
данных Access «Клиенты». Третье поле «Дата» заполняется автоматически 
исходя из сегодняшней даты на компьютере. 

Для работы с данными о клиентах сотруднику необходимо нажать 
кнопку «Клиенты» в главном окне программы. В форме «Клиенты» пользо-
ватель может добавлять новых клиентов и редактировать данные постоянных 
клиентов. 

Апробация данной автоматизированной системы для учета товарообо-
рота на предприятии проводилась с 10.04.2018 г. по 27.04.2018 г. с целью 
оценки функциональных возможностей. Участниками апробации стали со-
трудники предприятия, работающие с ведением складского учета. По резуль-
татам апробации в последующей эксплуатации системы будут внесены по-
желания сотрудников складского отдела по доработке и усовершенствова-
нию системы. 
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Аннотация: Многие ученые считают, что создание систем искусст-

венного интеллекта поставит под угрозу существование человечества в це-
лом. Данную проблему рассматривают на одном уровне с климатическими 
изменениями на планете, влиянием нанотехнологий и биотехнологий на че-
ловека.  
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В современном мире тематика искусственного интеллекта и область 

разработки интеллектуальных технологий перестали быть прерогативой су-
губо научного сообщества. Невозможно переоценить значимость создания 
функционирующей на необходимом и достаточном уровне системы искусст-
венного интеллекта, за которой будет признано наличие разума. Очевидны 
значительные успехи IT-разработчиков, нейробиологов, психологов, физиков 
и прочих специалистов, долгое время ограниченных рамками отдельных на-
учных дисциплин, а теперь объединённых в контексте междисциплинарности. 

Искусственный интеллект (ИИ) – свойство компьютерных программ и 
систем выполнять интеллектуальные и творческие функции человека, кото-
рое способно реагировать на различные ситуации, то есть входящие данные, 
не имея при этом четко прописанного алгоритма реагирования на ситуацию, 
а так же умеет учиться и размышлять [1, 2]. 

Чтобы программу можно было считать системой ИИ, она должна осу-
ществлять [3]:  

1) сбор данных: предполагает ввод запроса с клавиатуры, информаций 
с камер, микрофонов и различных датчиков;  

2) обработка данных. Как человек из огромного количества информа-
ции воспринимает только нужные ему образы, так и система ИИ должна вы-
делять только ту информацию, которая требуется для решения задачи;  

3) размышление. Программа на основе собранной и обработанной ин-
формации проводит процесс рассуждения для решения конкретно поставлен-
ной задачи; 

4) общение с пользователем или с машиной на понятном языке. 
Всё, из чего состоит цивилизация, является продуктом нашего разума, 

ИИ позволяет расширить наши интеллектуальные возможности различными 
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способами, подобно тому, как подъемные краны позволяют передвигать сот-
ни тонн груза, самолеты позволяют перемещаться со скоростью в несколько 
сотен километров в час. Системы ИИ, спроектированные должным образом, 
позволят реализовывать человеческие ценности в гораздо большем масштабе. 

Анализ создания ИИ позволил выделить сильный ИИ и слабый ИИ. 
Термины «сильный ИИ» и «слабый ИИ» были введены философом Джоном 
Сёрлом в отношении к двум различным гипотезам, выдвинутым, по его мне-
нию, исследователями ИИ. Согласно гипотезе слабого ИИ, машины можно 
запрограммировать таким образом, что они будут вести себя как имеющие 
интеллект человеческого уровня. Согласно гипотезе сильного ИИ, подобные 
машины можно считать имеющими сознание и описывать их как действи-
тельно думающих и рассуждающих, используя эти слова в том же смысле, 
который применяется к людям [3]. 

Диапазон задач, которых машины делают заметные успехи, намного 
шире, чем несколько лет назад. Он включает игру в настольные игры, карты, 
ответы на простые вопросы, извлечение фактов из газетных статей, сборку 
сложных объектов, перевод текста с одного языка на другой, распознавание 
речи и разнообразных видов объектов на изображениях, а также управление 
автомобилем в большинстве обычных ситуаций дорожного движения. Суще-
ствует также множество менее очевидных задач, выполняемых системами 
ИИ, к которым выявление мошеннических транзакций по кредитным картам, 
оценка заявок на кредит и торги на сложных электронных аукционах. Мно-
гие функции поисковой системы выполняются простыми формами ИИ. 

В настоящее время активно разрабатывается и тестируется автомобиль 
с системой автоматического управления. Одна компания обещала первые 
доставки грузов с их помощью в 2016 г. Благодаря совершенствованию ком-
пьютерного зрения и передвижения с помощью ног стало практичным ис-
пользовать роботов в неструктурированном окружении. К подобным задачам 
относятся сельское хозяйство, сервисное обслуживание техники, а также по-
мощь людям (особенно престарелым и немощным) в домашних делах. Нако-
нец, машины улучшили свое понимание речи, поэтому поисковые системы и 
«персональные помощники» на мобильных телефонах перешли от индекса-
ции веб-страниц к их пониманию, что привело к качественному улучшению 
способности таких систем отвечать на вопросы, синтезировать новую ин-
формацию, давать советы и сопоставлять факты. Кроме того, ИИ может 
сильно повлиять на такие области науки, как системная биология, в которых 
сложность и большой объем информации бросают вызов способностям чело-
века. 

Одной из главных опасностей будущего футуролог Алексей Турчин 
считает развитие вирусов, обладающих ИИ. С ним соглашаются и другие                             
ИТ-эксперты. Поэтому сейчас ведущие технологические корпорации, учёные 
и ИТ-эксперты, такие как Илон Маск, Билл Гейтс, Стивен Хокинг, Сатья                        
Наделла, работают над созданием свода законов или правил, которые впо-
следствии должны свести к минимуму возможные негативные последствия 
работы суперкомпьютеров.  
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Еще в начале XX века футурологи предсказали, что роботы вытеснят 
человека из большинства профессиональных сфер. Сначала механизмы осво-
ят профессии, где работа идет по зацикленным алгоритмам, а с развитием ис-
кусственного интеллекта захватят и области, в которых решения принимают-
ся на базе сбора и анализа информационных массивов. Несмотря на смелые 
прогнозы и растущие темпы технологического развития, ни домохозяек, ни 
учителей, ни нянь, ни даже переводчиков и пиарщиков цифровизация пока 
без работы не оставила [4]. 

В начале октября 2017 года аналитическая компания Gartner составила 
прогноз по влиянию искусственного интеллекта на рынок труда. Эксперты 
считают, что благодаря роботам будет создано больше рабочих мест, чем ли-
квидировано. Сами люди очень боятся автоматизации. 

В Gartner ожидают, что к 2020 году будет автоматизировано около                      
1,8 млн рабочих мест, а также создано 2,3 млн новых позиций, на которых 
смогут работать люди. Таким образом, чистый прирост живой рабочей силы 
составит около 500 тыс. человек. 

По оценкам экспертов, почти половина рабочих мест может быть заме-
нена компьютерами или роботами. Впрочем, о полной автоматизации можно 
говорить лишь в отношении менее 5 % специальностей, а в остальных случа-
ях возможна лишь частичная замена человека. 

Сильнее всего искусственный интеллект угрожает людям, занятым фи-
зическим трудом, а также сбором и обработкой данных. Эти рабочие места 
охватывают производство, гостиничное и ресторанное обслуживание, роз-
ничную торговлю на долю, которых к марту 2017 года приходится около                          
51 % занятости американского населения. 

Технологическая трансформация в России может привести не только к 
взрывному росту производительности труда, но и «убить» целые профессии 
и усилить риски поляризации доходов. Такое мнение выразил глава Прави-
тельства Дмитрий Медведев в своем выступлении на пленарном заседании 
форума «Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: 
вызовы и решения». 

Сфера безопасности общества и государства характеризуется много-
векторным развитием, вариативной коммуникационной архитектурой, 
трансформацией геополитических факторов, оказывающих влияние на соци-
ум, вследствие чего возникают опасности и угрозы, связанные с киберпро-
странством [5].  

Применение компьютерных технологий, использование нанобиотехно-
логий, глобальная актуализация киберпространства кардинально влияет на 
ценностные ориентации и поведение всего общества, происходит переформа-
тирование культурных программ, что видоизменяет бытие человека и оказы-
вает воздействие на безопасность всей цивилизации [6].  
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связи с этим, также из-за высокого спроса на такие объекты действия с не-
движимостью относятся к категории повышенного риска. Договоры купли 
продажи и аренды недвижимого имущества составляют сегодня значитель-
ную часть хозяйственного оборота и имеют большое значение в жизни и дея-
тельности граждан и юридических лиц, а также в гражданском обороте. В 
статье авторами затронута проблема постановки объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учет. В работе авторы постарались макси-
мально раскрыть их суть и выявить пути решения проблем, возникающих у 
собственников объектов недвижимости на практике. 

Ключевые слова: недвижимость, имущество, экономика, гражданский 
оборот, кадастровый учет. 

 
Объекты недвижимости занимают особое место в обществе, а также 

системе гражданских отношений, поскольку с ними прямо или косвенно свя-
заны хозяйственная деятельность и приоритетные отношения людей во всех 
сферах их деятельности. 

На современном этапе объекты недвижимости являются центральным 
звеном системы рыночной экономики страны. Это объясняется тем, что объ-
ект недвижимости не только особый товар, но одновременно и капитал, ко-
торый приносит доход, и основание для оказания услуг с целью ведения эф-
фективной предпринимательской деятельности. 

Именно недвижимость формирует центральное звено всей системы 
рыночных отношений. Недвижимость играет важную роль как для успешной 
предпринимательской деятельности в различных видах бизнеса, так и для 
жизни людей, в быту. 

На основании вышеизложенного возникает особая необходимость в 
изучении и развитии данного института как объекта правоотношений субъ-
ектов гражданского права. 

Стабильный гражданский оборот недвижимости, имеющей, как прави-
ло, повышенную стоимость по сравнению с другими объектами гражданских 
прав, является одним из основных условий стабильности правопорядка в целом. 

 В свою очередь, устойчивость гражданского оборота зависит от каче-
ства и полноты законодательного регулирования соответствующих общест-
венных отношений, что в значительной мере обеспечивается уровнем их на-
учного исследования. 

Правовое регулирование отношений по поводу недвижимости имеет 
свою специфику, обусловленную особыми свойствами этого имущества. 
Кроме того, различные виды недвижимых вещей, к которым относятся зе-
мельные участки, здания, сооружения, объекты незавершённого строительст-
ва и т.д. имеют существенные особенности, которые также учитываются при 
правовом регулировании соответствующих общественных отношений. 

Специфике вещных прав на недвижимость, законодателем уделено 
достаточно внимания, но, несмотря на это, в тех или иных случаях возникают 
проблемы в правоприменительной деятельности, обусловленные постоянным 
изменением норм, регулирующих данные отношения. 



47 
 

В целом, земельные правоотношения – являются крупной и сложной 
проблемой [6, 115]. Данное заключение затруднительно не подтвердить [7, 
342]. К примеру, в связи с принятием норм об отсутствии пролонгации дого-
вора аренды земельного участка, закрепленного в Земельном кодексе Рос-
сийской Федерации с 1 марта 2015 года, многие граждане, которые не заклю-
чили новый договор аренды, потеряли возможность правомерно использо-
вать земельный участок, находившийся в их распоряжении долгое время. Это 
один из многих примеров возникновения проблем в реализации права граж-
дан на недвижимое имущество, в связи с изменением земельного и граждан-
ского законодательства, что обуславливает актуальность данного исследования.  

Рассмотрим проблему постановки недвижимого имущества на кадаст-
ровый учет, ведь без этой процедуры участие объекта недвижимости в граж-
данском обороте не представляется возможным. Дальнейшее развитие эко-
номики в Российской Федерации невозможно без точного и достоверного 
отображения информации об объектах недвижимости, которая должна со-
держаться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Такие 
данные важны также при создании единого геоинформационного простран-
ства территориального образования, позволяющего решать многочисленные 
вопросы эффективного управления. Поэтому сбор актуальной кадастровой 
информации об объектах недвижимости и ее внесение в ЕГРН является пер-
востепенной научно-технической задачей. Ведением ЕГРН, являющимся од-
ной из сложных, трудоемких, затратных, но в то же время необходимых дей-
ствий, занимаются специализированные государственные организации. Без 
информации, содержащейся в единой базе ЕГРН, совершение сделок с не-
движимостью не представляется возможным, нарушается порядок налогооб-
ложения, подрываются гарантии прав собственников на принадлежащее им 
недвижимое имущество [5, 145]. В связи с этим, Минэкономразвития посто-
янно совершенствует и дополняет нормативную и законодательную базу, ре-
гулирующую имущественные отношения, что, без сомнений, даёт положи-
тельные результаты. Исходя из научно-технических публикаций, одной из 
главных проблем ведения ЕГРН является его постоянная неполнота. Это 
объясняется тем, что не все объекты кадастрового учета попадают в реестр. 
Виной всему заявительный принцип его ведения, а именно, данные об объек-
тах недвижимости вносятся в ЕГРН посредством заявления граждан, юриди-
ческих лиц, органов государственной власти и местного самоуправления. 
Помимо этого, на точность и эффективность сбора и внесения кадастровой 
информации являются проблемы наложения границ земельных участков в 
процессе их постановки на государственный кадастровый учет или их пере-
сечения с границами населенных пунктов. Важно отметить, что до введения в 
действие закона о землеустройстве, предоставление земельных участков 
осуществлялось без юридически точного определения их границ, то есть ко-
ординаты объектов были или приблизительными, или отсутствовали вообще. 



48 
 

Несмотря на это, кадастровая палата, ссылаясь на Федеральный закон 
«О государственном кадастре недвижимости», сомнительно относится к гра-
фическим данным, не внесенным в базы. Возникает некий парадокс, но он 
действительно существует. Выходом к устранению сложившейся ситуации 
является выполнение сплошного межевания в пределах структурных единиц 
территориального образования. К сожалению, органом нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровой деятельности не определены 
источники, из которых должна финансироваться такая необходимая на со-
временном этапе работа. На практике, по собственной инициативе и за свой 
счет собственники объектов недвижимости привлекают к данной работе ка-
дастровых инженеров, которые на возмездной основе и занимаются опреде-
лением границ, межеванием и внесением данных в базу ЕГРН. Это дорого-
стоящая процедура и не все собственники готовы пойти на это, тем более 
многие просто не знают порядка. В итоге, заплатив достаточно большую це-
ну за установление границ, отсутствует гарантия, что вновь образованный 
земельный участок не будет отчужден в связи с неправильной постановкой 
на ГКУ. Помимо указанных недочетов ведения ЕГРН, достаточное количест-
во проблем вызывают ошибки в записях. На сегодняшний день выделяют две 
группы ошибок, которые ведут за собой пересечение границ земельных уча-
стков. Техническая ошибка – это опечатка, описка, допущенная органом ка-
дастрового учета при осуществлении государственного кадастрового учета 
[2, 59]. Если ошибка была замечена, заинтересованное лицо вправе подать 
заявление в кадастровую палату с инициативой исправления данной ошибки, 
к заявлению может быть приложены необходимые документы, подтвер-
ждающие наличие ошибки. Ошибка исправляется как правило в течении пяти 
рабочих дней. Если причиной пересечения границ является техническая 
ошибка (например, сведения реестра объектов недвижимости или кадастро-
вой карты о местоположении границы земельного участка не соответствуют 
сведениям, содержащимся в документах кадастрового дела), то она устраня-
ется в течение времени, предусмотренного для осуществления кадастрового 
учета, без принятия решения о приостановлении [4, 336]. Кадастровая ошиб-
ка – это воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошиб-
ка в документе, на основании которого вносились сведения [3, 265]. Пере-
численные выше факторы относятся к кадастровым ошибкам. На исправле-
ние кадастровой ошибки отводится в среднем от пяти до тридцати календар-
ных дней. Порядок исправления кадастровой ошибки состоит в исправлении 
сведений об объекте недвижимости, получении выписки из ЕГРН в порядке 
информационного взаимодействия или на основании вступившего в закон-
ную силу решения суда. Истцом по требованию об исправлении кадастровой 
ошибки может быть любое заинтересованное лицо [1, 324]. В целях сниже-
ния количества приостановлений и отказов в проведении государственного 
кадастрового учета, на наш взгляд, необходимо провести следующие меро-
приятия: 
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1. Разработать и утвердить инструкцию по определению границ недви-
жимого имущества и передаче межевых и технических планов на государст-
венный кадастровый учет.  

2. Значительно усилить квалификационные требования по допуску пре-
тендентов для сдачи квалификационного экзамена на аттестат кадастрового 
инженера.  

3. При применении картометрического способа обосновывать возмож-
ность использования соответствующей картографической основы и выпол-
нять проверку реальной точности картографического плана или карты. 

4. Кадастровым инженерам в пределах одного кадастрового квартала 
для координирования характерных точек использовать одни и те же пункты 
государственной геодезической сети или опорной межевой сети, которые ис-
пользовались ранее при координировании смежных земельных участков. 

Реализация данных предложений могла бы существенно повысить ка-
чество ведения кадастрового учета и точность информации, содержащейся в 
нем, в значительной степени сократив причины приостановлений или отка-
зов в осуществлении государственного кадастрового учета объектов недви-
жимости. 
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Юридическая ответственность как мера государственного принужде-

ния, применяемая к правонарушителю, заключается в ограничениях (лише-
ниях) прав имущественного или личного неимущественного характера. 
Принцип неотвратимости как основополагающая идея юридической ответст-
венности предполагает: 

– ни одно правонарушение не должно оставаться незамеченным для 
государства; 

– быстрое и оперативное применение мер ответственности за совер-
шение правонарушения; 

– высокий профессионализм персонала правоохранительных органов; 
–  эффективность применяемых мер по отношению к правонарушителям. 
С другой стороны, в правовых нормах различных нормативных право-

вых актов речь идет о возможности прощения лиц, совершивших правона-
рушения.  

В теории под принципами права принято понимать основные, исход-
ные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфиче-
ского социального регулятора общественных отношений. 

Принципы права выражают закономерности права, его природу и соци-
альное назначение, представляют собой наиболее общие правила поведения, 
которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла. 

В зависимости от сферы распространения все принципы права принято 
подразделять на следующие три группы: 

– общеправовые, выражающие сущность всей правовой системы со-
временной России; 

– межотраслевые, характеризующие наиболее существенные черты не-
скольких отраслей права; 

– отраслевые, действующие в рамках только одной отрасли права. 
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Принцип неотвратимости ответственности, теоретики права [7] относят: 
1) по первому основанию классификации – к числу принципов прямо 

не сформулированы в законе. В Уголовном кодексе Российской Федерации 
сформулированы пять принципов уголовного права: законности, равенства 
граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма [4] (статьи 3–7                
УК РФ). Ряд отечественных ученых [9] относят к числу принципов уголовно-
го права также принцип неотвратимости ответственности. По их мнению, 
принцип неотвратимости уголовной ответственности заключается в том, что 
лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию в уголовно-правовом 
порядке. Под последним следует понимать и своевременное привлечение 
преступника к ответственности, и то, что перед уголовным законом ни у кого 
не должно быть привилегий. Коль совершено преступление, то виновный 
должен понести справедливое наказание независимо ни от каких обстоя-
тельств. В уголовно-правовом пространстве государства не должно быть 
«элитарных» (в том числе и депутатских) зон, и каждый, кто совершит пре-
ступление, должен понимать, что справедливая и суровая кара для него не-
минуема; 

2) по второму основанию – к числу межотраслевых принципов. Юри-
дическая ответственность неразрывно связана с правонарушением и высту-
пает его следствием. Из указанной связи вытекает принцип неотвратимости 
ответственности, неизбежности ее наступления за всякие правонарушения.  

Любые правонарушения (преступления или проступки) являются пря-
мым следствием нанесенных обид, наличия чувства несправедливости и т.д. 
Возможно ли, в таких случаях вести речь о прощении за совершенное право-
нарушение?  

Прощение за совершенное правонарушение – это значит, что: 
– признать, что человек совершил то или иное правонарушение; 
– указать ему на то, что он совершил это правонарушение; 
– простить его за это совершенное правонарушение. 
В действующем российском законодательстве прощение за совершен-

ное правонарушение прямо или косвенно находит свое отражение во многих 
нормативных правовых актах. 

О прощении долга прямо говорится в статье 415 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Согласно части 1 данной статьи обязательство пре-
кращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязан-
ностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кре-
дитора.  

Хотя термин «прощение» напрямую в статье 148 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (задачи подготовки дела к су-
дебному разбирательству) не используется, но предполагается, что суд дол-
жен изыскать возможные способы для примирения спорящих сторон. 

В тексте Уголовного кодекса Российской Федерации имеются статьи, 
которые предусматривают невозможность уголовного преследовании винов-
ного, если потерпевшие от его преступных действий его прощают. В Уголов-
но-процессуальном кодексе Российской Федерации такие дела называются 
делами частного и частно-публичного обвинения. 
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В соответствии с частью 2 статьи 20 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации дела частного обвинения, возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, и подлежат 
прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Прими-
рение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постанов-
ления приговора, а в суде апелляционной инстанции – до удаления суда 
апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения 
по делу. К делам частного обвинения относятся следующие составы преступ-
лений, предусматривающих ответственность за умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья 
или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности – часть 1 ста-
тьи 115; нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказа-
нию – статья 116.1; клевету, то есть распространение заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию – часть 1 статьи 128.1. 

Согласно части 3 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации дела частно-публичного обвинения, возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но пре-
кращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. 
К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся следующие со-
ставы преступлений, предусматривающих ответственность за: побои – статья 
116; изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с 
угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использо-
ванием беспомощного состояния потерпевшей – часть 1 статьи 131; муже-
ложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с примене-
нием насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) 
или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потер-
певшего (потерпевшей) часть 1 статьи 132; незаконное собирание или рас-
пространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации – часть 1 статьи 137; нарушение тайны пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сооб-
щений граждан – часть 1 статьи 138; незаконное проникновение в жилище, 
совершенное против воли проживающего в нем лица – часть 1 статьи 139 и 
другие. 

Во всех рассмотренных случаях прощение исходит от потерпевших, 
т.е. лиц которым совершенным правонарушением причинен физический, 
имущественный или моральный вред. 

Прощением за совершенные правонарушения со стороны государства 
являются акты амнистии и помилования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации издание акта: 
– об амнистии находится в ведении Государственной Думы как ниж-

ней палаты Федерального Собрания Российской Федерации (п. «ж» ч. 1                     
ст. 103 Конституции РФ); 
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– о помиловании находится в ведении Президента Российской Феде-
рации (ст. 89 Конституции РФ). 

Сама Конституция не определяет понятия амнистии. Согласно же ста-
тьи 84 Уголовного кодекса Российской Федерации амнистия объявляется Го-
сударственной Думой в отношении индивидуально не определенного круга 
лиц. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть осво-
бождены от уголовной ответственности, а осужденные за совершение пре-
ступлений могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им нака-
зание может быть сокращено или заменено более мягким, либо они могут 
быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших на-
казание, актом об амнистии судимость может быть снята. 

Отсюда, по мнению большинства авторов [6] (Зорькина В.Д., Лазарева 
следует, что: 

  а) амнистия есть акт человеколюбия, и преследует гуманистические 
цели;  

  б) распространяется на индивидуально не определенный круг лиц; 
  в) содержательно заключается в освобождении лиц, совершивших 

преступления, от уголовной ответственности или назначенного им уголовно-
го наказания либо его смягчении или снятии судимости, т.е. покрывает своим 
действием как досудебные стадии уголовного судопроизводства, так и пери-
од после вступившего в законную силу приговора суда;  

  г) объявляется Государственной Думой. 
Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской Федерации поми-

лование представляет собой акт главы государства (Президента РФ). Данным 
актом, конкретное лицо, осужденное за совершение преступления, может 
быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное 
ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом на-
казания, а с лица, отбывшего наказание, может быть досрочно снята суди-
мость. 

Институт помилования отличается от амнистии тем, что помилование 
осуществляется в отношении индивидуально определенного лица, осужден-
ного за преступление. Это означает, что глава государства может воспользо-
ваться своим полномочием только после вступления приговора суда, кото-
рым лицо признано виновным, в силу. 

Анализ нормативных источников, использованных по теме исследова-
ния, позволяют сделать следующие выводы: 

1) действующее российское законодательство правом прощения за со-
вершенные правонарушения наделяет: 

  а) само государство, путем принятия: 
– актов амнистии или помилования; 
– поощрительных норм, направленных на стимулирование постпре-

ступного поведения лица, заглаживающего причиненный охраняемым пра-
вом благам ущерб. В общей части действующего Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации назван новый по сравнению с Уголовным кодексом 1960 г. 
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вид освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием (ст. 75 УК РФ). В примечаниях к статьям особенной части дейст-
вующего Уголовного кодекса о целом ряде преступлений – государственной 
измене (статья 275), даче взятки (статья 291), незаконном приобретении, пе-
редаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных час-
тей, боеприпасов (статья 222) и др. – также предусмотрено освобождение от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. При этом тре-
бования, предъявляемые к деятельному раскаянию, различны. Участник не-
законного вооруженного формирования, например, должен добровольно пре-
кратить участие в таком формировании и сдать оружие (примечание к статье 
208), взяткодатель – добровольно сообщить органу, имеющему право возбу-
ждать уголовное дело, о даче взятки и активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления (примечание к статье 291);  

  б) потерпевших, т.е. лиц которым совершенным правонарушением 
причинен физический, имущественный или моральный вред. 

2) при прощении со стороны потерпевших необходимо учитывать сле-
дующие обстоятельства: 

– необходимо, чтобы человек, совершивший правонарушение признал 
и осознал свои неправильные действия, в противном случае прощение без 
признания вины и осознания выглядит, по крайней мере, нелепо; 

– чтобы правонарушитель совершил определенные действия, направ-
ленные на примирение с потерпевшим. Как раз в Уголовно-процессуальном 
и Гражданском процессуальном кодексах Российской Федерации, при воз-
буждении дел частного, частно-публичного обвинения и при рассмотрении 
гражданско-правовых спорах, речь идет именно о примирении сторон. 

 
Литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации. Справочно-правовая система 

«Гарант». 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Справочно-правовая 

система «Гарант». 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Спра-

вочно-правовая система «Гарант». 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. Справочно-правовая сис-

тема «Гарант». 
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Справоч-

но-правовая система «Гарант». 
6. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред.                       

В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. – М. : Эксмо, 2010. 
7. Теория государства и права : учебник для средних специальных 

учебных заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. – М. :                      
Норма : ИНФРА-М, 2015. – 432 с. 

8. Теория государства и права: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. – 
4-е изд. перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 496 с. 



55 
 

9. Уголовное право России. Общая и особенная части : учебник / Под 
ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дюнова. – 4е изд. – М. : РИОР :                        
ИНФРА-М, 2015. – 695 с. 

10. Уголовное право России. Общая часть : учебник для ВУЗов / Отв. 
ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – 2-е изд., стер. – М. : НОРМА, 2000. – 
516 с. 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ  
ОХРАНЫ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
А.Ю. Колесников; 

 

Н.Ф. Данилов, 
канд. ист. наук, доцент, 

г. Анапа 
 
Аннотация: Данная работа является анализом законодательства Рос-

сийской Федерации, связанного с добычей водных биоресурсов. Выделены 
правовые нормы различных нормативно-правовых актов, устанавливающие 
права, обязанности и ответственность указанных в этих статьях субъектов. 
Предложены рекомендации по повышению правовой культуры и совершен-
ствованию некоторых положений правовых актов. 

Ключевые слова: административная ответственность, незаконная до-
быча водных биоресурсов, правонарушение, ответственность, пограничные 
органы. 

 
Законы и другие нормативные правовые акты, устанавливающие опре-

деленные правила поведения в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования понимаются, используются и реализуются людьми неодинаково. 
За нарушение этих правил действующее законодательство устанавливает 
юридическую ответственность. 

Правом привлекать к юридической ответственности за совершение 
правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, от имени государства, наделены определенные государственные органы 
и должностные лица, осуществляющие функции государства.  

В осуществлении экологической функции Российского государства 
принимают участие все государственные органы, сформированные по прин-
ципу разделения властей, в том числе и подразделения береговой охраны 
ФСБ России. На эти органы, Указом Президента Российской Федерации от 
29 августа 1997 г., возложены задачи по обеспечению охраны биологических 
ресурсов территориального моря, исключительной экономической зоны и 
континентального шельфа Российской Федерации, а также по осуществле-
нию государственного контроля в этой сфере [6]. 
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Полномочия подразделений береговой охраны по привлечению право-
нарушителей к юридической ответственности, определены в статье 23.10 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях [2]. В 
соответствии с данной статьей рассматривать дела об административных 
правонарушениях от имени пограничных органов вправе государственные 
участковые инспектора Российской Федерации по государственному контро-
лю в сфере охраны морских биологических ресурсов. 

В теории права, в зависимости от видов совершенных правонарушений, 
принято выделять следующие виды юридической ответственности: 

– уголовная ответственность; 
– административная ответственность; 
– дисциплинарная ответственность; 
– гражданско-правовая ответственность. 
Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений. В 

соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, определяющей подследственность преступ-
лений, дознание производится дознавателями пограничных органов феде-
ральной службы безопасности – по уголовным делам о преступлениях, пре-
дусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Российской Феде-
рации: 

– 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о конти-
нентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации (в части, касающейся незаконной добычи водных животных и 
растений, обнаруженной пограничными органами федеральной службы безо-
пасности); 

– 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов [4]. 
За причинение вреда водным биоресурсам, вследствие совершения 

преступлений и административных правонарушений, действующее законода-
тельство устанавливает гражданско-правовую ответственность. 

Согласно части 1 статьи 53 Федерального закона «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 
возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в 
добровольном порядке или на основании решения суда в соответствии с ут-
вержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 
размера, причиненного водным биоресурсам вреда, а при отсутствии их ис-
ходя из затрат на восстановление водных биоресурсов [5]. 

Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, подведомственные по-
граничным органам устанавливается в форме возмещения вреда, причинен-
ного водным биологическим ресурсам. 

Участие Российской Федерации, как собственника морских биологиче-
ских ресурсов, в гражданско-правовых отношениях согласно статье 125 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, осуществляется через органы го-
сударственной власти [3]. Пределы такого участия определяются компетен-
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цией этих органов в конкретной области государственного управления и ха-
рактеризуются пределами и содержанием их правоспособности и дееспособ-
ности.  

Полномочия подразделений Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации в обеспечении возмещения вреда, причиненного право-
нарушением в сфере охраны морских биологических ресурсов, как и любой 
другой деятельности государственного органа, установлены действующим 
законодательством. Соответствующие нормы о праве на обращение в суды 
Российской Федерации содержатся в Административном регламенте Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по исполнению госу-
дарственной функции по осуществлению государственного контроля в сфере 
охраны морских биологических ресурсов. В соответствии с пунктом 6 данно-
го регламента при исполнении государственной функции должностные лица 
пограничных органов, уполномоченные осуществлять государственный кон-
троль в сфере охраны морских биологических ресурсов, в пределах предос-
тавленных им полномочий, имеют право налагать на нарушителей штрафы 
или предъявлять к нарушителям иски в судах Российской Федерации. 

Административная ответственность – это вид юридической ответст-
венности, который выражается в назначении органом или должностным ли-
цом, наделенным существующими полномочиями, административного нака-
зания лицу, совершившему административное правонарушение [7, 603]. 

От других видов юридической ответственности административная от-
ветственность отличается следующими признаками: 

– административная ответственность в большинстве случаев является 
внесудебной ответственностью; 

– поскольку административная ответственность наступает за деяния, 
менее опасные, чем преступления, то административные наказания, менее 
суровы, чем уголовные наказания; 

– применение административной ответственности не влечет судимости 
лица, совершившего правонарушение; 

– существенной особенностью института административной ответст-
венности является то обстоятельство, что субъектом ответственности могут 
быть не только физические, но и юридические лица.  

Анализ некоторых составов административных правонарушений, пре-
дусматривающих ответственность за нарушение правил рыболовства позво-
ляет обратить внимание на следующие проблемные вопросы, возникающие в 
правоприменительной деятельности: 

1) низкий уровень правовой культуры субъектов права, нарушающих 
установленный порядок осуществления соответствующих видов рыболовст-
ва, относительно: 

– административных наказаний, назначаемых должностными лицами, 
осуществляющими производство по делам об административных правона-
рушениях; 

– мер, принимаемых должностными лицами, осуществляющими про-
изводство по делам об административных правонарушениях, по возмещению 
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вреда, причиненного водным биологическим ресурсам административными 
правонарушениями. Если исходить из смысла действующего законодательст-
ва административная ответственность наступает за нарушение правил рыбо-
ловства; 

2) негативное отношение правонарушителей к санкциям конкретных 
статей Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусматривающих ответственность за совершение конкретных пра-
вонарушений. 

Таким образом, для устранения причин, оказывающих влияние на фор-
мирование негативного отношения к требованиям нормативных правовых 
актов, которые регулируют общественные отношения в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования, на наш взгляд необходимо: 

1) проводить мероприятия, связанные с подкреплением правил рыбо-
ловства всеобщностью и комплексностью правового и экологического обра-
зования. Например, руководители хозяйствующих субъектов и индивидуаль-
ные предприниматели, которые профессионально занимаются рыболовством, 
обязаны иметь необходимую экологическую и правовую подготовку, которая 
учитывается при выдаче разрешения на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов; 

2) внести в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях изменения, изложив санкцию ч. 2 ст. 8.17 в следующей редак-
ции: «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной второй до одного размера стоимости водных биологических ресурсов, 
явившихся предметом административного правонарушения, но не мене 2 ты-
сяч рублей, с конфискацией судна и иных орудий совершения администра-
тивного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от одного 
до полуторакратного размера стоимости водных биологических ресурсов, 
явившихся предметом административного правонарушения, но не мене                     
20 тысяч рублей, с конфискацией судна и иных орудий совершения админи-
стративного правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от дву-
кратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресур-
сов, явившихся предметом административного правонарушения, но не мене 
100 тысяч рублей, с конфискацией судна и иных орудий совершения админи-
стративного правонарушения или без таковой». 
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Аннотация: В связи с бурным развитием науки и техники в конце XX 

века привело к широкому распространению информационных технологий в 
различных сферах деятельности человека. В настоящее время представить 
общество без использования последних достижений в сфере IT – технологий 
достаточно сложно. В статье представлены основные проблемы компьютери-
зации и влияние вредных веществ, которые выделяются от технических 
средств на человека. 

Ключевые слова: информационная технология, экологическая безопас-
ность, окружающая среда, компьютер, человек, производство. 

 
Информационная технология (ИТ) представляет собой процесс, кото-

рый использует совокупность методов, средств и устройств реализации опе-
раций сбора, регистрации, передачи, накопления, защиты и обработки ин-
формации на базе программно-аппаратного обеспечения, ориентированных 
на повышение эффективности и производительности труда. 

Существует пять главных тенденций развития информационных техно-
логий – персональные компьютеры, CD-ROM, Интернет, электронные биб-
лиотеки, мобильная связь [1, 2]. 
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На сегодняшний день компьютерная техника развилась достаточно 
сильно. По прогнозам экспертов в данной области, информационные техно-
логии будут развиваться в ближайшие десятилетия. Однако в развивающемся 
обществе компьютеризация несет и новые проблемы, одна из которых явля-
ется загрязнение окружающей среды. 

Основным объектом экологической безопасности выступает человек 
(личность), имеющий право на здоровую и благоприятную для жизни окру-
жающую среду. 

Экологическая проблема компьютеризации имеет две составляющие: 
– работа человека за компьютером; 
– технические параметры средств компьютеризации. 
Во-первых, человечество становится все более зависимым от техники. 

Многие люди на столько зависят от гаджетов, что даже представить себе не 
могут, что будут делать, если, например, забудут дома телефон. В настоящее 
время наблюдается тенденция, когда молодые люди большую часть времени 
проводят в социальных сетях, при этом живое общение заменяется набором 
букв на компьютере, а жесты и мимика – смайликами [3]. 

Сегодня не мало важными являются проблемы, связанные с воздейст-
вием на человека вредных факторов во время работы за компьютером: элек-
тромагнитное поле; ультрафиолетовое, инфракрасное и рентгеновское излу-
чение, а материалы, из которых изготовлен компьютер, могут выделять раз-
личные химические соединения. 

Шведские ученые установили, что корпус монитора, нагреваясь при 
нормальной работе до 50–55 градусов Цельсия, начинает выделять в воздух 
пары трифенилфосфата. Также нагреваются блок питания, процессор, а затем 
материнская плата, и видеокарта, которые содержат различные смолы, фтор, 
хлор, фосфорсодержащие органические и неорганические соединения, кото-
рые при нагревании могут выделяться в воздух. 

От компьютера исходит электромагнитное излучение, он является 
столь же опасным прибором, как и микроволновые печи, телевизоры (на 
ЭЛТ), холодильники. 

Долгая работа человека за компьютером негативно сказывается на 
нервной системе, иммунитете, сердечнососудистой системе, органах зрения. 
Также сильные электромагнитные поля, исходящие от технических уст-
ройств компьютера опасны для человека. Как пример можно привести случаи 
заболеваний среди обслуживающего персонала радиолокационных станций. 
Ученые университета в Цюрихе подтвердили, что высокочастотные электро-
магнитные поля влияют на функции мозга. Группу добровольцев, собирав-
шихся отойти ко сну, исследователи облучали волнами с частотой 900 МГц, 
что соответствует частоте мобильного телефона во время разговора. У испы-
туемых лиц ученые зафиксировали изменения в электрических потоках моз-
га, которые во время сна снова приходили в норму. У людей, чьи профессио-
нальные обязанности вынуждают слишком долгое время подвергаться воз-
действию электромагнитных полей (например, машинисты электропоездов 
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или сварщики), повышается риск получить болезнь Альцгеймера или амио-
трофический латеральный склероз [4]. 

Во-вторых, человек редко задумывается о том, что именно потребляя 
ресурсы Земли, он пользуется новыми технологиями. Для создания разнооб-
разных устройств, товаров, услуг требуются природные богатства. 

На рисунке 1 представлена круговая диаграмма воздействия производ-
ства на окружающую среду. 

 

 
 

Рисунок 1 – Воздействие производства на окружающую среду 
 
Технологические процессы, приносящие человечеству новые блага и 

удобства, являются прямыми или косвенными источниками загрязнения ок-
ружающей среды. 

К прямым источникам загрязнения относятся отходы предприятий, ко-
торые выбрасываются в реки и водоемы. 

К косвенным источникам относится потребление ресурсов земли, что 
приводит к ее загрязнению. 

В погоне за мощностью, скоростью, эффективностью и дешевизной 
продукции многие производители забывают, какой вред это наносит природе. 

Специалисты по борьбе с загрязнением окружающей среды измерили 
пагубное воздействие поиска с помощью Google на природу. В среднем один 
google поиск приводит к выбросу в атмосферу 7 граммов углекислого газа, 
что соответствует половине эмиссии CO2 от кипячения воды в чайнике. 
Google в сутки обрабатывает более 200 млн запросов и эти граммы преобра-
зуются в массу углекислоты, которая способствует глобальному потеплению. 
К такому выводу пришёл гарвардский физик Алекс Гросс, исследующий 
влияние компьютерной индустрии на экологию. 

Также чтение 1 МБ сообщений с экрана в течение пяти минут создает в 
общей сложности до 20 грамм выбросов CO2. При ежедневном чтение 20 та-
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ких приходящих писем в течение года в атмосферу выделяется такое количе-
ство СО2 сравнимое с выбросами автомобиля, проехавшего 1000 км. 

Эксперт по дата-центрам из Британского компьютерного общества Ли-
ам Ньюкомбе предупреждает об опасности увлечения социальными сервиса-
ми вроде Second Life и Twitter. Пользователи этих интернет-ресурсов ежеме-
сячно генерируют миллионы сообщений, на которые требуется огромное ко-
личество энергии. 

Эксперты считают, что к уничтожению озонового слоя имеют отноше-
ние все IT – компании. Еще в середине прошлого года специалисты зафикси-
ровали победу вреда компьютера, чье суммарное вредное воздействие на ок-
ружающую среду оказалось больше, чем у всех авиакомпаний, вместе взятых 
[5]. 

В производстве полупроводников, печатных монтажных плат и катод-
но-лучевых трубок для компьютерных мониторов и телевизионных экранов 
используются токсичные растворы, кислоты и тяжелые металлы. При произ-
водстве 25-килограммового компьютера создается 63 кг отходов, 22 кг из ко-
торых токсичны. Корпус монитора выполнен примерно на 20 % из пластика. 
При попадании в природу пластмасса разлагается от 50 до 100 лет. Стекло 
электронно-лучевой трубки дисплея не будет гнить около тысячелетия. 3 % 
всего технологического мусора который накапливается за год, приходится на 
платы, а доля всего техно-мусора составляет примерно от 30 до 50 млн тонн. 

Таким образом, самые важные и существенные изменения в человече-
ском обществе – это изменения в сознании людей. Человек сам решает на 
сколько будет зависеть от новых технологий. И если использовать ИТ только 
по назначению и не впадать в зависимость, то можно извлечь максимум 
пользы из новых технологий, которые изменили нашу жизнь, и жизнь буду-
щих поколений. 
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Аннотация: В статье описывается структура, алгоритм работы и при-

мер использования автоматизированной системы работы с клиентами. Дан-
ная система предполагает возможность генерации документов на основе за-
данных шаблонов и меток. В статье рассмотрен алгоритм построения систе-
мы работы с клиентами и их программная реализация, приводятся результа-
ты работы программы и их анализ для предприятия. 
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Эффективное управление предприятием в современных условиях не-

возможно без использования компьютерных технологий. Правильный выбор 
программного продукта и фирмы-разработчика – это первый и определяю-
щий этап автоматизации. В настоящее время проблема выбора информаци-
онной системы из специфической задачи превращается в стандартную про-
цедуру. Многие предприятия еще не готовы перейти на автоматизированную 
работу всего персонала или возможно нет надобности и тогда им приходить-
ся автоматизировать только некоторые отделы, хотя и стремятся они к самым 
новым методам управления. Утверждение управленческих решений в усло-
виях динамического изменения требует не только анализа, но и обеспечение 
соответствия между различными звеньями предпринимательской деятельно-
сти. Разработка программного продукта для предприятия позволяет стабили-
зировать и повысить экономическую эффективность работы даже на самых 
малых предприятиях. 

Актуальность работы обусловлена в необходимости обработки и хра-
нении увеличивающегося объема данных, связанных с деятельностью ме-
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неджера обслуживания и необходимостью ее автоматизации. Автоматизация 
такого процесса позволит повысить скорость принятия решений и уменьшить 
стоимость управления. 

Целью работы является разработка автоматизированной информацион-
ной системы менеджера по ремонту бытовой техники. 

Задачами работы является: 
1. Анализ деятельности рассматриваемого предприятия, в частности 

технического отдела. 
2. Обоснование необходимости автоматизации. 
3. Определение проектных решений по программному, техническому и 

программному обеспечению. 
4. Проектирование приложения для менеджера по ремонту бытовой 

техники. 
Объектом исследования является деятельность технического отдела 

предприятия. Предметом исследования является учет действий менеджера по 
обслуживанию клиента, которому необходимо произвести ремонт бытовой 
техники. 

Автоматизированная информационная система менеджера по ремонту 
бытовой техники была создана для Общества с ограниченной ответственно-
стью «Кубань-Искратон» производственно коммерческой фирмы. Это до-
вольно крупное предприятие в Краснодарском крае, основной вид деятельно-
сти которого ремонт машин и оборудования.  

Обслуживание клиентов осуществляется в ходе выполнения одной из 
основных функций компании – ремонта бытовой техники, которая осуществ-
ляется сотрудником технического отдела – менеджером. Задачи технического 
отдела фирмы – это ремонт бытовой техники, поддержание стабильной рабо-
ты техники, заказ или самостоятельное изготовление нужных комплектую-
щих техники клиента, проверка техники на соблюдение привил использова-
ния, улучшение качества ремонта и минимизация затрат на его выполнение. 

Менеджер по ремонту бытовой техники выполняет обязанности по 
взаимодействию инженера с клиентом. Менеджер, при встрече с клиентом 
получает бытовую технику с устными комментариями, определяет неисправ-
ности, возможность ремонта, его примерные сроки и стоимость, получает от 
заявителя ответ на надобность услуг ремонтных работ. Если клиент соглаша-
ется на ремонт техники, то ему выдается квитанция с порядковым номером, 
присвоенным при приеме в ремонт, а данные техники фиксируются в специ-
альном журнале. 

При автоматизации данного процесса сократилось время оформления 
бытовой техники в ремонт, так же снизилось количество допустимых оши-
бок, упростилась работа менеджера, сократилось время пребывания клиента 
на фирме. 

Автоматизированное информационная система разработана на объект-
но-ориентированном языке программирования C# («си-шарп»). На данный 
момент язык программирования C# набирает очень большой темп, и нет 
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столь простого и многофункционального языка, как Си-шарп. В нем собран-
ны все достоинства разных языков. Одна из главных задач этого языка – ин-
струментарий для разработчиков с их полноценной поддержкой для создания 
веб-приложений. 

Работа разрабатываемой системы будет осуществляться следующим 
образом: 

– заказчик (клиент) осуществляет приход в организацию со сломанным 
оборудованием и предполагает причину поломка; 

– сотрудник отдела – менеджер по ремонту оборудования создает за-
явку и принимает ее на исполнение; 

– по окончании ремонта менеджер выписывает счет на оплату; 
– заявка является закрытой при оплате клиентом работы и получении 

техники; 
– отчет по количеству поступивших заявок за определенный период. 
Работа с системой начинается с авторизации пользователя, то есть ме-

неджера. В случае правильного введения логина и пароля будет осуществлен 
вход в автоматизированную систему, которые будут выданы менеджеру сис-
темным администратором, при установке приложения на его рабочее место. 
Если же пользователь системы неверно введет данные – всплывет сообщение 
о повторно введении. 

После нажатия кнопки ОК при правильно указанных данных програм-
ма запуститься и на экране появиться главная форма программы в виде при-
ветственного сообщения.  

Работа системы начинается со страницы оформления заявки. Прежде 
всего, необходимо ввести сведения о клиенте, указать сотрудника, состав-
ляющего в данный момент заявку, указать наименование несправной техни-
ки, в окне Сведения о поломке описать, в чем заключается неисправность 
бытового прибора. В последней строке указать пожелания клиента: произве-
сти ремонт, создать заключение о неисправности техники и не производить 
ремонт, произвести ремонт техники с выдачей заключения. После нажать на 
кнопку Оформить заявку. Если окажется, что заполнены не все строки заяв-
ки, всплывет сообщение «Пожалуйста, заполните все поля заявки». Поле 
техника выбирается из выпадающего списка. 

При полном введении данных появиться документ готовый к печати, на 
котором в последующем клиент поставит свое согласие на ремонт техники и 
на обработку своих персональных данных. 

При переходе на вкладку Клиенты можно будет увидеть всех клиентов, 
узнать по окраски строки выполнена заявка или нет, примерное количество 
дней починки, сформировать отчет за определенный период и вывести его на 
печать. Так же все данные можно экспортировать в любой раздел компьюте-
ра в документ Microsoft Office Word. 

На странице «Мастера» автоматизированной системы можно увидеть 
выполняется или уже выполнена заявка, кто производит или производил ре-
монт бытовой техники. К каждой строке прикреплен отчет выполненных ра-
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ботах, какие производились затраты. Так же прикреплен чек оплаты клиен-
том производимых работ. 

Прайс-лист по оказании услуг данным предприятием показан на сле-
дующей странице. 

При установке и тестировании разработанной автоматизированной сис-
темы на фирме были выявлены несущественные недостатки в текущей тех-
нологии управления рассмотренного отдела предприятия, связанного с уче-
том оборудования, поступающего для проведения технического обслужива-
ния бытовой техники, которые были в последующем устранены. Так же на-
лажена подготовка отчетов менеджером по выполненным работам.  

Данная автоматизированная информационная система является закон-
ченной и готова к внедрению на рассматриваемом предприятии. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования группы 

студентов-девушек колледжа 2-го курса (17–18 лет) на предмет определения 
приспособляемости к физической нагрузке и оценки работоспособности 
сердца при физической нагрузке. Предложено учитывать данные при работе 
со студентами на занятиях физической культурой, применяя индивидуаль-
ный подход. 
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Необходимость создания условий для формирования гармонической и 

физическиразвитой личности, сочетающей в себе моральную чистоту, духов-
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ное богатство и физическое совершенство, актуальная проблема современной 
педагогической науки и практики. 

В век стремительного научно-технического развития и технологий, ко-
торые во многом облегчают быт и жизнь человека, последний подвергается и 
негативному воздействию «благ» цивилизации: неблагоприятная экологиче-
ская обстановка, быстрый ритм жизни, стрессы, нервные и физические пере-
грузки, гиподинамия и гипокинезия, что сказывается на состоянии здоровья 
людей, в том числе и молодежи. В качестве противодействия можно предло-
жить регулярные занятия физической культурой, выполнять посильные фи-
зические упражнения, которые помогают адаптации организма к условиям 
внешней среды, восстанавливают и укрепляют здоровье. 

Состояние здоровья и уровень физической подготовки первокурсников 
вызывает тревогу. В Анапе заболеваемость детей и подростков не превышает 
средние показатели по краю. Однако наблюдается устойчивый рост заболе-
ваемости инсулинозависимым и инсулиннезависимым сахарным диабетом, 
ожирением, бронхитом хроническим и неуточнённым, эмфиземой, астмой, 
астматическим статусом, гастритом и дуоденитом, мочекаменной болезнью. 
Повышенная заболеваемость болезнями, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением, болезнями органов дыхания во всех возрастных груп-
пах может вызываться курением. Ежегодное добровольное тестирование не-
совершеннолетних подростков на наличие остаточных наркотических ве-
ществ показывает стойкую тенденцию к увеличению количества курящих 
подростков [1, 2]. 

Ежегодное анкетирование абитуриентов при поступлении за период с 
2013 по 2017 год показывает, что число юношей и девушек, регулярно зани-
мающихся физической культурой или профессиональными видами спорта с 
каждым годом незначительно, но снижается. Процент занимающихся к об-
щему числу абитуриентов в среднем по годам составил 27 % (от 20 до 33 %). 
Более половины (64–82 %) абитуриентов имеют хронические заболевания 
дыхательной, сердечнососудистой, пищеварительной, эндокринной, нервной 
и мочеполовой систем. Около 15 % первокурсников имеют недостаток массы 
тела, более 25 % – её переизбыток или находится на верхней границе нормы. 
Среди девушек часто случаются обморочные состояния разной этиологии, 
головные боли; среди юношей – повышение артериального давления, носо-
вые кровотечения, требующие экстренной помощи. 

В связи с вышесказанным проведение занятий физической культурой, 
определение минимальной и максимальной физической нагрузки без учета 
индивидуальных особенностей студента, уровня физической подготовленно-
сти, общего состояния здоровья невозможно. На каждого студента препода-
вателем заводится карта, где отмечаются наличие хронических заболеваний, 
рост, вес, частота сердечных сокращений в покое, при необходимости, арте-
риальное давление, индивидуальные достижения, выполнение возрастных 
нормативов, а также уровень физической подготовленности организма на на-
чало и конец учебного года (иногда чаще). 
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Приспособляемость к физической нагрузке, выносливость, работоспо-
собность сердца и тренированность всего организма определяется, наряду с 
другими тестами Гарвардским, Купера, Новакки и др., с помощью модифи-
кации функционального теста Руфье (Рюффье). Тест прост в применении, не 
требует специального оборудования (кроме секундомера), не занимает много 
времени. Выполняются несложные, но в интенсивном режиме, физические 
упражнения, в данном случае приседания в количестве 30 шт. за 1 минуту 
(30–45 секунд). До (Р1), сразу (Р2) и спустя пол минуты после (Р3) выполне-
ния упражнений определяется пульс. Подсчет частоты сердечных сокраще-
ний ведут за первые 15 секунд отдыха первой минуты и в конце, также за                          
15 секунд, что учитывается в формуле для расчета индекса Руфье:  

 ИР = (4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200) / 10.  

Так же можно произвести подсчет сразу после выполнения теста и че-
рез минуту отдыха. Полученное значение индекса сравнивается с общепри-
нятыми нормативами или с определенными шкалами: 0,1–3 – отличный ре-
зультат;3–5 – хороший результат; 6–9 – удовлетворительный результат;10–15 – 
плохой результат, неудовлетворительный результат – более 15. Есть шкала с 
несколько другой интерпретацией для индекса Руфье-Диксона. Мы пользо-
вались указанной выше оценочной шкалой [1]. 

Ниже представлены результаты функционального тестирования двух 
групп студентов 2 курса колледжа специальность Преподавание в начальных 
классах. В основном это девушки, возрастная группа 17–18 лет, в количестве 
46 человек, которые по состоянию здоровья относятся к основной группе.  

Тестирование в начале учебного года показало, что среди девушек от-
личный результат показали 11 студентов, что составило 24 %, хороший уро-
вень физической подготовки отмечался у 15-ти (33 %), по 10 человек (по                                
22 % показали удовлетворительный и плохой результаты. Случаев неудовле-
творительных результатов выявлено не было. Отличные и хорошие данные 
отмечались у студентов регулярно посещающих занятия физической культу-
рой на первом курсе, а также дополнительно занимающихся в спортивных 
секциях и не бросивших тренировочный процесс в период летних каникул. 

Данные тестирования студентов и другие показатели в течение года 
были учтены преподавателем при проведении занятий физической культу-
рой, для нуждающихся студентов были составлены индивидуальные трени-
ровочные графики и подобраны соответствующие упражнения. 

Результаты тестовых испытаний по окончании учебного года представ-
лены на диаграмме (рис. 1).  

Большинство студентов, не пропускавших занятия физической культу-
рой и принимающих активное участие в спортивных, культурно-массовых 
мероприятиях, направленных на оздоровление, пропаганду здорового образа 
жизни, сохранили или улучшили свои индивидуальные результаты. Количе-
ство студентов с отличным уровнем физической подготовки выросло на                           
9 процентов, с хорошим – на 22 %. Число девушек с удовлетворительными и 
плохими показателями снизилось до 5 %. 
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Рисунок 1 – Уровень физической подготовленности студентов 
 
Таким образом, мы видим, что уровень физической подготовленности у 

участников пробы Руфье имеет хороший результат. Большинство студентов 
имеют хорошую или отличную физическую подготовку. И только у единиц 
результат оказался удовлетворительным или плохим. 

Студентам, тесты которых показали плохие результаты или их ухуд-
шение, было рекомендовано проверить состояние своего здоровья и, по пока-
заниям, перейти со следующего учебного года в специальную группу для за-
нятий физической культурой. Если же таковые показания отсутствуют – до-
полнительно самостоятельно заниматься спортом, тренировать свой орга-
низм, повышать его выносливость, работоспособность и осуществлять кон-
троль с помощью теста Руфье. 

Тест Руфье будет полезен и для новичков, и для тех, кто сделал дли-
тельный перерыв в тренировках. Благодаря ему можно быстро оценить свою 
физическую форму и, исходя из этого, спланировать необходимую нагрузку. 
Проводить пробу Руфье целесообразно раз в месяц и следить за динамикой 
работоспособности своего сердца.  

О состоянии физической подготовленности можно судить и по внеш-
ним характеристикам и признакам. Человек с высоким уровнем подготовки 
отличается от того, кто не занимается спортом и не следит за питанием. Ведь 
человек, который придерживается определенного графика занятий, соблюда-
ет диету, отказывается от различных вредных привычек, которые пагубно 
влияют на состояние организма, всегда будет выглядеть хорошо и чувство-
вать себя здоровым. 
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Охрана общественных отношений от причинения им вреда является 

одной из основных конституционных обязанностей государства, обществен-
ных организаций и долгом всех граждан. Среди методов выполнения этой 
обязанности определенное место занимает пресечение общественно опасных 
деяний, предотвращение возникшей опасности коллективным и личным ин-
тересам. В процессе пресечения общественно опасных деяний, при устране-
нии опасности, создаваемой другими источниками, возможно причинение 
физического и материального вреда лицу, создавшему опасность обществен-
ным отношениям. Такие действия формально подпадают под признаки от-
дельных преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. Однако при определенных условиях они не 
признаются преступлением, ибо не содержат материального признака – об-
щественной опасности. Более того, действия, направленные на устранение 
опасности общественным отношениям, являются общественно-полезными 
или целесообразными, так как препятствуют причинению им вреда [3]. 
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Действующая Конституция Российской Федерации, перечисляя в главе II 
основные права и свободы человека и гражданина, закрепляет положение о 
том, что каждый вправе защитить свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом (часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федера-
ции) [1], что предусматривает и право на самозащиту. 

Конкретизируя данное положение Основного закона, теория и практика 
уголовного права именует самозащиту как институт необходимой обороны. 

Согласно части 1 статьи 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоя-
нии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняю-
щегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства от общественно опасного посягательства, если это посягательство 
было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или друго-
го лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия [2]. 

Необходимая оборона представляет собой акт правомерного, социаль-
но полезного поведения человека. Она выражается в причинении разрешен-
ного уголовным законом вреда посягающему для защиты личности и прав 
обороняющегося, других лиц, интересов общества и государства [5].  

Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица незави-
симо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служеб-
ного положения (ч. 3 ст. 37 УК РФ). Это полностью соответствует ч. 2 ст. 45 
Конституции РФ, согласно которой «каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом». Осуществление акта 
необходимой обороны – субъективное право гражданина, а не его обязан-
ность. 

Для определенной категории лиц (сотрудники правоохранительных ор-
ганов, военизированной охраны, МЧС России, должностные лица Вооружен-
ных Сил РФ и т.д.) в силу закона или служебного положения осуществление 
акта необходимой обороны является не только моральной, но и правовой 
обязанностью. Невыполнение ими этой обязанности может повлечь уголов-
ную ответственность (ст. 285, 293, 340–344 УК) [4]. 

Анализ положений ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации 
позволяет выделить две группы условий правомерности необходимой обороны  

– условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к пося-
гательству; 

–  условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите. 
В качестве условий правомерности необходимой обороны, относящих-

ся к посягательству, теория уголовного права рассматривает: 
– общественную опасность посягательства. Данное условие означает, 

что совершаемые действия угрожают причинением серьезного вреда охра-
няемым уголовным законом интересам личности, общества, государства; 

– реальность (действительность) посягательства. Данное условие озна-
чает, что оно происходит в объективной действительности, а не в воображе-
нии человека. Реальность посягательства позволяет отграничить необходи-
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мую оборону от мнимой обороны, когда ситуация обороны отсутствует, а 
имеет место фактическая ошибка лица, которое, заблуждаясь, считает, что 
совершено общественно опасное посягательство; 

– наличность посягательства. Данное условие определяет его пределы 
во времени: посягательство должно уже начаться (или непосредственная уг-
роза его реального осуществления очевидна) и еще не завершиться. Судебная 
практика признает, что если защита последовала непосредственно за актом 
хотя и оконченного посягательства, но исходя из обстоятельств, для оборо-
нявшегося лица не был ясен момент его окончания, и лицо ошибочно полага-
ло, что посягательство продолжается. 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к за-
щите, являются  

– защищать можно только охраняемые уголовным законом интересы;  
– защита осуществляется путем причинения вреда посягающему; 
– нельзя допускать превышения пределов необходимой обороны. 
В части 1 статьи 37 УК РФ регулируются условия правомерности за-

щиты от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, представляющего 
собой деяние, которое в момент его совершения создавало реальную опас-
ность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии такого пося-
гательства могут свидетельствовать, в частности: 

– причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни 
обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных ор-
ганов); 

– применение способа посягательства, создающего реальную угрозу 
для жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия и т.п.). 

В части 2 статьи 37 УК РФ регулируются условия правомерности за-
щиты от общественно опасного посягательства, не сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредст-
венной угрозой применения такого насилия. Условием правомерности обо-
роны, в данном случае, является ее соразмерность. 

Следовательно, в силу ч. 2 ст. 37 УК меры обороны должны соответст-
вовать характеру и опасности посягательства, а для первого вида посяга-
тельств (ч. 1 ст. 37 УК) превышение пределов необходимой обороны законом 
не предусмотрено. 

Необходимая оборона может быть выражена:  
– в самозащите – в обороне своей личности и защите своих прав, на-

пример, защите своей жизни или права собственности;  
– в защите других физических лиц и их интересов, причем любых лиц: 

вменяемых и невменяемых, совершеннолетних и несовершеннолетних;  
– в защите интересов общества или государства, в частности общест-

венного порядка, собственности, государственной безопасности. 
Исходя из этих положений, В.Т. Томин приходит к обоснованному вы-

воду о том, что необходимая оборона позволяет гражданам активно защи-
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щать свои интересы и пресекать преступления; помогает государству выпол-
нить одну из основных его функций – защитить членов общества, институты 
общества и государства. 

Уголовный закон устанавливает ответственность только за следующие 
деяния, совершенные при превышении пределов необходимой обороны: 
убийство (ч. 1 ст. 108 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью (ч. 1 ст. 114 УК РФ). Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее смерть по неосторожности, также следует квалифицировать 
по указанной норме.  

Устанавливая круг деяний, совершение которых в условиях превыше-
ния пределов необходимой обороны может влечь за собой уголовную ответ-
ственность, законодатель не включил в их число умышленное причинение 
легкого вреда здоровью и вреда здоровью средней тяжести.  

Следовательно, причинение такого вреда посягающему, ни при каких 
обстоятельствах не может быть признано превышением пределов необходи-
мой обороны в связи с отсутствием явного несоответствия защиты характеру 
и опасности посягательства. Не является таким превышением и причинение 
любого вреда посягающему, по неосторожности.  

Таким образом, проведенное по данной проблеме исследование, позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1) необходимая оборона является эффективным способом борьбы с 
преступлениями в различных сферах общественной жизни страны; 

2) совершенные в состоянии необходимой обороны действия, как вы-
полняющие положительную социальную функцию, не обладают обществен-
ной опасностью. Отсутствие в них признака общественной опасности являет-
ся основанием для вывода о том, что жизнь, здоровье, собственность пося-
гающего в момент совершения им нападения выводится из-под охраны закона; 

3) законодатель признает необходимую оборону активной, наступа-
тельной деятельностью. С этой целью в ст. 37 УК указано, что лицо может 
обороняться и в том случае, когда у него имеется возможность избежать по-
сягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам вла-
сти. Никто не может упрекнуть человека в том, что он причинил вред пося-
гающему, хотя можно было бы сохранить свои права путем бегства, париро-
вания ударов, создания препятствий на пути нападающего, укрытия в поме-
щениях. Это и понятно: борьба с преступлениями в различных сферах обще-
ственной сферы может быть эффективной, если она активна и бескомпро-
миссна.  
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Аннотация: Данная работа является анализом законодательства Рос-

сийской Федерации, связанного с охраной водных биоресурсов. Выделены 
правовые нормы различных нормативно-правовых актов, устанавливающие 
права, обязанности и ответственность указанных в этих статьях субъектов. В 
зависимости от отраслевой принадлежности выделены различные виды санк-
ций и соответствующие им наказания.  

Ключевые слова: правовые нормы, охрана водных биоресурсов, право-
нарушение, ответственность, гипотеза, диспозиция, санкция, Уголовный ко-
декс Российской Федерации, наказание, административное правонарушение, 
административный арест, штраф, исправительные работы. 

 
Под структурой правовой нормы в теории права принято понимать 

внутреннее строение, характеризуемое единством и взаимосвязью состав-
ляющих ее трех элементов: диспозиции, гипотезы и санкции. 

Гипотеза – это структурный элемент нормы права, указывающий на 
жизненные условия, фактические обстоятельства вступления нормы в дейст-
вие, реализации се диспозиции. 

Диспозиция – структурный элемент юридической нормы, в котором 
определяются права и обязанности субъектов права, устанавливаются воз-
можные и должные варианты их поведения. 

Санкция – структурный элемент, предусматривающий последствия на-
рушения правовой нормы, определяющий вид и меру юридической ответст-
венности для нарушителя ее предписаний. 

С учетом выполняемых правом функций (регулятивной и охранитель-
ной) в структуре правовой нормы предлагается выделить: 
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– фактическую структуру; 
– логическую структуру [5]. 
Фактическая структура, по мнению некоторых ученых, состоит из двух 

элементов: гипотезы и диспозиции, либо диспозиции и санкции. 
Устанавливая обстоятельства и сферу действия нормы, гипотеза одно-

временно очерчивает круг участников (субъектов) регулируемых отношений, 
которых диспозиция «связывает» взаимными правами и обязанностями. Тем 
самым посредством гипотезы предусмотренный диспозицией абстрактный 
вариант поведения приурочивается к конкретным лицам, к тому или иному 
жизненному случаю, событию или действию, месту, времени, возрасту и дру-
гим конкретным жизненным обстоятельствам, в том числе и в сфере охраны 
водных биологических ресурсов [3]. 

Логическая структура правовой нормы всегда строится по схеме: «Если 
гипотеза, то должно быть диспозиция, а иначе санкция». 

Исходя из фактической структуры, правовые нормы, содержащиеся в 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в Ко-
дексе Российской Федерации об административных правонарушениях, рег-
ламентирующие общественные отношения в области охраны водных биоло-
гических ресурсов, состоят из двух элементов: диспозиции и санкции. 

В зависимости от их отраслевой принадлежности принято выделять 
следующие виды санкций: 

– уголовно-правовые санкции: штраф, лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, исправи-
тельные работы, арест, лишение свободы на определенный срок, пожизнен-
ное лишение свободы и другие виды наказания, предусмотренные УК РФ; 

– административно-правовые санкции: штраф; конфискация предмета, 
явившегося орудием совершения или непосредственным объектом админи-
стративного правонарушения; лишение специального права, предоставленно-
го данному гражданину (например, права управления транспортными средст-
вами, права охоты); исправительные работы; административный арест и дру-
гие виды взысканий; 

– гражданско-правовые санкции: обращение взыскания на имущество 
и денежные средства должника, возмещение убытков и т.п. 

К административно-правовым санкциям, применяемым к лицам, нару-
шившим правила рыболовства, относятся: штраф и конфискация судна и 
иных орудий совершения административного правонарушения. 

Уголовно-правовыми санкциями в сфере охраны водных биологиче-
ских ресурсов, являются: штраф, исправительные работы, арест, лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью. 

При этом, санкции, как и другие структурные элементы нормы права 
бывают: простыми, сложными, альтернативными, а в некоторых случаях – 
сложно-альтернативными. 
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Простая (абсолютно-определенная) санкция предусматривает один вид 
наказания. Например, простой является санкция статьи 7.11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусматриваю-
щая наказание в виде штрафа: «Пользование объектами животного мира или 
водными биологическими ресурсами без разрешения, если разрешение обя-
зательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением, а 
равно самовольная уступка права пользования объектами животного мира 
или права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч руб-
лей» [1]. 

Сложная санкция предусматривает применение двух и более наказаний.  
Альтернативные санкции позволяют правоприменителю выбрать из 

двух или нескольких возможных вариантов меры государственного воздей-
ствия какой-то один – наиболее соответствующий конкретным обстоятельст-
вам совершенного правонарушения. Например, альтернативной является 
санкция ч. 2 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Неза-
конная добыча котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих 
в открытом море или в запретных зонах – наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев». 

Сочетание признаков альтернативной санкции и сложной позволяет ут-
верждать о наличии сложно-альтернативной санкции. Например, сложно-
альтернативной является санкция ч. 3 статьи 256 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации: «Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения либо группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового» [2]. 

Исследованные в пределах данной работы вопросы позволяют сделать 
следующие выводы: 

– любая правовая норма устанавливает для участников регулируемых 
ею общественных отношений взаимные права и обязанности; предусматри-
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вает фактические обстоятельства, при наличии которых носителями этих 
прав и обязанностей становятся – определенные, конкретные лица – субъек-
ты правоотношений; предупреждает о последствиях нарушения данной нор-
мы. Следовательно, между нормами права существует разделение их юриди-
ческих функций: позитивное регулирование (регулятивные нормы) и охрани-
тельное действие (охранительные нормы) и на этой основе устанавливаются 
связи между нормами, их взаимодействие; 

– каждый структурный элемент правовой нормы имеет свое особое 
место и назначение, вследствие чего, по справедливому суждению, сложив-
шемуся в юридической науке, без гипотезы норма бессмысленна, без диспо-
зиции немыслима, без санкции бессильна. Именно обеспечение и защита 
правил поведения, закрепленных в нормативных актах, осуществляется ме-
рами государственного воздействия на правонарушителей, что является важ-
нейшим моментом, отличающим правовые нормы от иных социальных норм, 
действующих в обществе; 

– логическая структура правовой нормы имеет важное теоретическое и 
практическое значение. Она существует для того, чтобы выражать связи ме-
жду специализированными нормами предписаниями. В условиях все больше 
усиливающейся специализации права, только при таком подходе (так как 
трехчленная схема позволяет видеть в юридической норме государственно 
принудительный регулятор общественных отношений) возможно раскрыть 
юридический, государственно-властный характер специализированных пра-
вовых предписаний (например, дефинитивных, норм-принципов и так далее). 
Иначе может сложиться впечатление, что норма исчезает, или что право со-
стоит не только из норм, но и из теоретических положений, принципов и 
многого другого. 
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В своем развитии общество выработало множество различных норм и 

правил, которыми люди руководствуются в своей повседневной жизни и дея-
тельности. Среди них можно выделить моральные, правовые, политические, 
религиозные, нормы делового обыкновения и др.  

Нормы – это определенные стандарты, образцы, эталоны, модели пове-
дения участников социального общения. Без них невозможно никакое чело-
веческое общежитие, тем более функционирование таких сложных образова-
ний, как государство, общество. 

В юридической науке для обозначения всех норм, участвующих в регу-
лировании общественных отношений, используется такое собирательное по-
нятие как «социальные нормы». 

Социальные нормы – общепризнанные или достаточно распространен-
ные эталоны, образцы, правила поведения людей, средства регуляции их 
взаимодействия. Они «страхуют», предохраняют общественную жизнь от 
хаоса и самотека, направляют ее течение в нужное русло. Разумеется, в число 
социальных норм входят нравственные и правовые. Социальные нормы – это 
объективно необходимые правила совместного человеческого бытия, указа-
тели границ должного и возможного. 

Социальные нормы весьма многочисленны и разнообразны, что связа-
но с богатством и неоднородностью самих общественных отношений – 
предмета регулирования. В социологии они делятся по различным основани-
ям на соответствующие виды, классы, группы (элементарные и сложные, ин-
тенсивные и экстенсивные, прогрессивные и регрессивные, спонтанные и ди-
рективные, «живые» и «мертвые», функционирующие и нефункционирую-
щие). 

Юридическая наука не вдается в столь подробную и исчерпывающую 
классификацию, а подразделяет указанные нормы, в основном исходя из та-
ких критериев, как способы формирования, сферы действия, социальная на-
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правленность. С этой точки зрения выделяются следующие виды социальных 
норм: правовые, моральные (нравственные), политические, обычаи, тради-
ции, привычки, корпоративные нормы и другие. 

В исследуемом плане очень важно выявить взаимосвязь права и мора-
ли, представляющие для юридической науки приоритетный интерес. 

Многие авторы [4] указывают на значимость этих двух главных опре-
делителей общественного поведения, их сходство и несовпадение. Отграни-
чение права от морали, тем самым позволяет определить отличие его от дру-
гих социальных норм, место и роль этого регулятора в общей системе норма-
тивного регулирования. 

По роду своей деятельности юристы изучают, толкуют и применяют, 
прежде всего, правовые нормы — это их специальность. Но они для оценки 
поведения субъектов правовых отношений и правильного разрешения возни-
кающих коллизий постоянно обращаются и к этическим критериям, ибо в 
основе права лежит мораль. 

Мораль как важнейший социальный институт, одна из форм общест-
венного сознания. Она представляет собой известную совокупность истори-
чески складывающихся и развивающихся жизненных принципов, взглядов, 
оценок, убеждений и основанных на них норм поведения, определяющих и 
регулирующих отношения людей друг к другу, обществу, государству, семье, 
коллективу, окружающей действительности. 

Данное определение отражает лишь наиболее общие черты морали. 
Фактически же содержание и структура этого явления глубже, богаче и 
включают в себя также психологические моменты – эмоции, интересы, моти-
вы, установки и другие слагаемые. Но главное в морали – это представления 
о добре и зле. 

Высшим законом и высшим судом для личности является собственная 
совесть, которая по праву считается самым полным и самым глубоким выра-
жением нравственной сущности человека. 

Соотношение между правом и моралью следует исследовать исходя из 
следующих компонентов:  

– единство права и морали; 
– различие между правом и моралью; 
– взаимодействие права и морали. 
Сопоставление и выяснение взаимосвязей между правом и моралью по-

зволяет определить единство права и морали, которое состоит в том, что: 
1) они представляют собой разновидности социальных норм, образую-

щих в совокупности целостную систему нормативного регулирования и в си-
лу этого, обладают некоторыми общими чертами: 

– правовые и моральные нормы служат правилами поведения людей в 
обществе; 

– они служат правилами поведения общего характера; 
– создаются в результате сознательно-волевой деятельности людей; 
– обусловлены социально-экономическим строем общества; 
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2) право и мораль преследуют, в конечном счете, одни и те же цели и 
задачи – упорядочение и совершенствование общественной жизни, внесение 
в нее организующих начал, утверждение идеалов гуманизма, справедливо-
сти; 

3) у права и морали один и тот же объект регулирования – обществен-
ные отношения (только в разном объеме), они адресуются одним и тем же 
субъектам; их требования во многом совпадают; 

4) право и мораль в качестве нормативных явлений определяют грани-
цы должных и возможных поступков субъектов, служат средством выраже-
ния личных и общественных интересов; 

5) право и мораль выступают в качестве фундаментальных общеисто-
рических ценностей, показателей социального и культурного прогресса об-
щества, его созидательных и дисциплинирующих начал.  

Отличительные особенности права и морали заключаются в следую-
щем. 

1. Право и мораль различаются между собой по способам их установ-
ления, формирования. Правовые нормы устанавливаются государством, а в 
некоторых случаях, уполномоченными на то государством органами. 

Например, статья 20 Конституции Российской Федерации закрепляет 
право на жизнь [1]. Реализация этого права предполагает активные действия 
государства, его органов и должностных лиц по созданию и поддержанию 
безопасных условий жизни в обществе. Для этого государство должно под-
держивать социальный мир в стране, избегать военных способов разрешения 
споров и конфликтов как внутри страны, так и на международной арене. В 
целях охраны жизни и здоровья человека государство в лице своих органов, 
прежде всего правоохранительных, ведет целенаправленную борьбу с пре-
ступностью и обеспечивает право каждого на бесплатное медицинское об-
служивание. Непременное условие обеспечения права на жизнь – охрана сре-
ды обитания человека. Право на жизнь обеспечено также запретом пыток, 
насилия и добровольным согласием на проведение медицинских, научных и 
иных опытов; правом собираться мирно, без оружия; социальным обеспече-
нием по возрасту, болезни, инвалидности. 

В этом смысле государство является творцом права; правотворчество – 
его исключительная прерогатива. Поэтому право выражает не просто волю 
народа, а его государственную волю и выступает не просто регулятором, а 
особым, государственным регулятором. 

Моральные же нормы возникают и развиваются в обществе исходя из 
практической деятельности людей. Для того чтобы нравственная норма по-
лучила право на существование, не нужно согласие властей; достаточно, что-
бы она была признана, «санкционирована» самими участниками обществен-
ных отношений. В отличие от права мораль носит неофициальный (негосу-
дарственный) характер. 

2. Право и мораль различаются по методам их обеспечения. Если право 
создается государством, то оно им и обеспечивается, охраняется, защищает-
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ся. За правом стоит аппарат принуждения, который следит за соблюдением 
правовых норм и наказывает тех, кто их нарушает, ибо норма права – не 
просьба, а властное требование, веление, предписание, обращенное ко всем 
членам общества и подкрепляемое в их же интересах возможностью прину-
дить, заставить. Например, в целях обеспечения права граждан на жизнь го-
сударство устанавливает запрет на совершение деяний, направленных на: 

– умышленное причинение смерти другому человеку; 
– причинение смерти другому человеку по неосторожности; 
– доведение до самоубийства. 
По-иному обеспечивается мораль, которая опирается не на силу госу-

дарственного аппарата, а на силу общественного мнения. Нарушение нравст-
венных норм не влечет за собой вмешательства государственных органов. В 
моральном отношении человек может быть крайне отрицательной лично-
стью, но юридической ответственности он не подлежит, если не совершает 
никаких противоправных поступков. Само общество, его коллективы решают 
вопрос о формах реагирования на лиц, не соблюдающих моральные запреты. 

3. Право и мораль различаются по форме их выражения. Правовые 
нормы закрепляются в специальных юридических актах государства (зако-
нах, указах, постановлениях), группируются по отраслям и институтам, сис-
тематизируются (сводятся) для удобства пользования в соответствующие ко-
дексы, сборники, уставы, составляющие в целом обширное и разветвленное 
законодательство. 

Например, установленные государством запреты на совершение убий-
ства, как самостоятельные составы преступлений, закреплены в следующих 
статьях Уголовного кодекса Российской Федерации: 

1) простое убийство – часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации – умышленное причинение смерти другому человеку [2]; 

2) квалифицированное убийство (с отягчающими обстоятельствами) – 
часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство: 

  а) двух или более лиц; 
  б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
  в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящего-

ся в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека и 
т.д.; 

3) убийство со смягчающими обстоятельствами: 
– статья 106 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство 

матерью новорожденного ребенка; 
– статья 107 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство, 

совершенное в состоянии аффекта; 
– статья 108 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего престу-
пление. 
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Нравственные же нормы не имеют подобных четких форм выражения, 
не учитываются и не обрабатываются, а возникают и существуют в сознании 
людей – участников общественной жизни.  

4. Право и мораль различаются по характеру и способам их воздейст-
вия на сознание и поведение людей. Если право регулирует взаимоотноше-
ния между субъектами с точки зрения их юридических прав и обязанностей, 
правомерного – неправомерного, законного – незаконного, наказуемого — 
ненаказуемого, то мораль подходит к человеческим поступкам с позиций до-
бра и зла, похвального и постыдного, честного и бесчестного, благородного и 
неблагородного, совести, чести, долга и т.д. Иными словами, у них разные 
оценочные критерии, социальные мерки.  

Анализ нормативных источников, использованных по теме исследова-
ния, позволяют сделать следующие выводы: 

1) правовые нормы, как регуляторы общественных отношений могут 
устанавливаться: 

  а) государственными органами законодательной власти: федераль-
ными органами законодательной власти (Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации); органами законодательной власти 
субъектов Российской Федерации (Например, Законодательным Собранием 
Краснодарского края); 

  б) государственными органами исполнительной власти: федераль-
ными органами исполнительной власти (Например, Правительством Россий-
ской Федерации); органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (Например, Правительством Краснодарского края); 

  в) муниципальными органами; 
2) правовые нормы, как регуляторы общественных отношений могут 

быть закреплены в следующих нормативных правовых актах: 
  а) в законах: Конституции Российской Федерации; Федеральных 

конституционных законах Российской Федерации; Федеральных законах 
Российской Федерации; Конституциях и Уставах субъектов Российской Фе-
дерации; Законах субъектов Российской Федерации; 

  б) в подзаконных нормативных правовых актах: Указах Президента 
Российской Федерации; Постановлениях Правительства Российской Федера-
ции; нормативных правовых актах отдельных министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации; нормативных правовых актах органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; нормативных правовых актах ор-
ганов муниципальных образований; 

3) во многих положениях нормативных правовых актов оценки права и 
морали сливаются. Это и неудивительно – ведь право, как уже говорилось, 
основывается на морали. Например, такие заповеди христианской морали, 
как «не убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй», берутся под защиту 
правом, которое карает за их нарушение; 

4) право и мораль плодотворно «сотрудничают» в сфере отправления 
правосудия, деятельности органов правопорядка, юстиции. Выражается это в 
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различных формах: при разрешении конкретных дел, анализе всевозможных 
жизненных ситуаций, противоправных действий, а также личности правона-
рушителя. Фактические обстоятельства многих дел оцениваются с привлече-
нием как юридических, так и нравственных критериев, без которых невоз-
можно правильно определить признаки многих правонарушений. Например, 
согласно принципу справедливости, закрепленному в статье 6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности винов-
ного. Указанное соответствие должно реализовываться следующими спосо-
бами: 

– содеянное должно получить правильную юридическую оценку, пре-
ступление должно быть квалифицировано в точном соответствии со статьей 
(частью статьи) Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающей ответственность за совершение этого деяния; 

– в определенных случаях ответственность гражданина за совершен-
ное деяние исключается (к таким обстоятельствам относится необходимая 
оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступле-
ние, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, 
обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения); 

– в определенных случаях лицо, совершившее преступление, может 
быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с истечением сроков 
давности, при условии возмещения причиненного вреда (если речь идет о 
преступлениях в сфере экономической деятельности); 

– к совершившему преступление в определенных случаях могут быть 
применены принудительные меры медицинского характера, целью которых 
выступает излечение или улучшение психического состояния гражданина; 

– назначение наказания характеризуется индивидуализацией. Все 
санкции Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации носят 
альтернативный или относительно-определенный характер, что позволяет 
суду применить наиболее адекватную меру уголовно-правового принужде-
ния. 
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Аннотация: рассматриваются понятия укрывательства преступлений, 

элементы состава преступлений, описана субъективная сторона преступле-
ния, а также ответственность за несообщение и укрывательство преступлений. 
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Укрывательство преступлений и несообщение о совершенных и гото-

вящихся преступлениях, закрепленных в особенной части Уголовного кодек-
са Российской Федерации как самостоятельные составы преступлений можно 
трактовать, как обязанность гражданина занимать активную позицию в борь-
бе с преступлениями. 

Укрывательство преступлений как оно изложено в статье 316 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации предусматривает одну из форм прикос-
новенности к преступлению, которая выражается в заранее не обещанном 
укрывательстве особо тяжких преступлений [1].  

Элементами данного состава преступления являются: 
– объект преступления; 
– объективная сторона преступления; 
– субъект преступления; 
– субъективная сторона преступления. 
Под объектом преступления следует понимать те конкретные общест-

венные отношения, которые поставлены законодателем под охрану опреде-
ленной уголовно-правовой нормы и которым причиняется вред преступлени-
ем, подпадающим под признаки, установленные данной нормой [5]. 
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Объектом укрывательства преступлений выступают интересы правосу-
дия, общественные отношения, складывающиеся в связи с раскрытием пре-
ступления и изобличением лица, виновного в его совершении. 

Объективная сторона преступления – это совокупность юридически 
значимых признаков, характеризующих внешнюю сторону преступного по-
ведения.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 316 
Уголовного кодекса Российской Федерации, состоит из действий по укрыва-
тельству хотя бы одного преступления, отнесенного законодателем к катего-
рии особо тяжких. 

Статья 15 Уголовного кодекса Российской Федерации в зависимости от 
характера и степени общественной опасности деяния выделяет следующие 
категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие. 

Согласно части 5 этой же статьи особо тяжкими преступлениями при-
знаются умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше десяти лет или более строгое наказание.  

Данная классификация является естественной, т.е. основанной на су-
щественном признаке, определяемом природой преступления, а именно – его 
общественной опасностью. Поскольку общественная опасность не может 
быть непосредственно воспринята, внешним показателем, формализацией 
этой опасности принято считать санкцию. Размер наказания, предусмотрен-
ный в санкции статьи, в сжатой форме отражает степень общественной опас-
ности преступления и позволяет сравнить степень общественной опасности 
различных преступлений. 

Под укрывательством преступлений следует понимать заранее не обе-
щанное сокрытие преступника, орудий или средств совершения преступле-
ния, следов преступления, предметов, добытых преступным путем. 

Укрывательство преступника состоит, например, в предоставлении ему 
помещения (убежища) для укрытия, транспортных средств, фальшивых до-
кументов, в изменении внешнего вида преступника и т.п.  

Под укрывательством средств или орудий совершения преступления 
понимаются их хранение в специальных местах (тайниках, хранилищах), 
уничтожение, изменение, продажа средств или орудий преступлений и т.п.  

Сокрытие следов преступления означает их уничтожение (например, 
замывание крови на месте преступления, ремонт автомобиля после наезда и 
т.д.). 

С целью укрывательства преступления предметы, добытые преступным 
путем, могут быть либо сокрыты, либо реализованы. Главное здесь в том, что 
все эти действия объективно способствовали укрывательству преступления 
от органов правосудия. 

От пособничества это преступление отличается тем, что оно заранее не 
было обещано. 
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Под субъектом преступления в уголовном праве понимается физиче-
ское лицо, которое совершило запрещенное уголовным законом общественно 
опасное деяние и обладало при этом следующими предусмотренными зако-
ном юридическими признаками: 

1) достижение установленного законом возраста. По общему правилу 
уголовная ответственность наступает с 16 лет. К этому возрасту несовершен-
нолетний, как правило, познает закономерности развития природы и общест-
ва, приобретает способность осознавать социальный смысл своих поступков, 
предвидеть их последствия и руководить своими действиями. За отдельные 
преступные деяния, которые прямо предусмотрены в части 2 статьи 20 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, уголовная ответственность установ-
лена с 14 лет; 

2) вменяемостью. Согласно статье 19 Уголовного кодекса Российской 
Федерации уголовной ответственности подлежит только вменяемое физиче-
ское лицо. Вменяемость – обязательный признак субъекта преступления. Под 
вменяемостью в уголовном праве понимается способность лица осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездейст-
вия) и руководить ими. 

Субъектом исследуемого преступления может быть любое вменяемое 
физическое лицо, достигшее 16 лет.  

Субъективная сторона преступления – это психическая деятельность 
лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Обязатель-
ным признаком субъективной стороны преступления является вина в форме 
умысла и неосторожности. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 316 
Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется по мнению 
большинства авторов [3] (Захаровой Ю.Б., Чучаева А.И., Кадникова Н.Г. и 
др.) прямым умыслом. Виновный осознает, что укрывает особо тяжкое пре-
ступление, и желает этого. Некоторые авторы [4] (Гуев А.Н) допускают воз-
можность совершения данного преступления и в форме косвенного умысла. 

Анализ элементов данного состава преступления свидетельствуют о 
том, что: 

– юридические предписания, содержащиеся в статье 316 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, носят запретительный характер и формулу 
данного запрета можно выразить следующим образом: «Не смей скрывать 
лиц, совершивших преступление, средства или орудия совершения преступ-
ления, а также предметы, добытые преступным путем!»; 

– по смыслу закона, ответственность по статье 316 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, наступает лишь в случае укрывательства преступле-
ния, совершенного путем физических действий. Так называемое интеллекту-
альное сокрытие не охватывается составом рассматриваемо преступления. 

Совсем, противоположный обязывающий характер носят предписания, 
содержащиеся в статье 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Здесь можно использовать следующую формулу: «Не забудьте сооб-
щить в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о престу-
плении, о лице, которое готовит, совершает или совершило хотя бы одно из 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса 
Российской Федерации!»;  

Преступления, предусмотренные статьей 205.6 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в отличие от укрывательства, совершаются путем 
бездействия. 

До 20 июля 2016 года за несообщение о готовящихся и совершенных 
преступлениях ответственность отсутствовала, имеется в виду с 1997 по ука-
занный период. Правда, в Уголовном кодексе РСФСР была статья, преду-
сматривающая ответственность за недонесение о преступлении. Круг пре-
ступлений, за недонесение о которых наступала уголовная ответственность, 
был также ограничен, хотя и отличался от списка преступлений, который 
указан в статье 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. К сожале-
нию, законодатель среди преступлений, перечисленных в статье 205.6 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, не предусмотрел ответственность за 
несообщение о готовящемся убийстве. 

Вместе с тем, примечательно, что действующая редакция статьи 205.6 
Уголовного кодекса Российской Федерации не содержит слова «донос», ис-
каженное советской системой пропаганды таким образом, что воспринима-
лось в обществе и воспринимается сейчас не иначе как негативное, или иначе 
говоря, как постыдное действие.  

Статья 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит ис-
черпывающий перечень преступлений, за несообщение о которых, преду-
смотрена уголовная ответственность. В основном это составы, связанные с 
организацией деятельности террористической организации и совершение 
террористических актов. 

Помимо запретительных и обязывающих уголовно-правовых норм, в 
Уголовном кодексе Российской Федерации имеются и объяснительные (тол-
ковательные) нормы. К числу таких норм относятся примечания к отдельным 
статьям.  

В соответствии с примечаниями к статьям 316 и 205.6 Уголовного ко-
декса Российской Федерации: 

– лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещан-
ное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким 
родственником (примечание к статье 316 УК РФ); 

– лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о под-
готовке или совершении преступления его супругом или близким родствен-
ником (примечание к статье 205.6 УК РФ). 

Следовательно, освобождая указанных лиц от ответственности, зако-
нодатель поведение этих лиц из категории правовых переводит в категорию 
моральных (нравственных). 
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Вопросы, исследованные по избранной теме работы, позволяют сделать 
следующие выводы: 

1) действующее уголовное законодательство с точки зрения правового 
аспекта, достаточно четко определяет составы преступлений за несообщение 
и укрывательство которых наступает ответственность: 

– статья 316 Уголовного кодекса Российской Федерации налицо лишь 
в том случае, когда виновный укрывает особо тяжкие преступления, т.е. 
умышленные деяния, за которые предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК 
РФ). При этом уголовная ответственность наступает именно за заранее не 
обещанное укрывательство. Иначе говоря, деяние не было заранее спланиро-
вано, не готовилось специально, однако, когда к виновному поступило пред-
ложение укрыть оружие, другие предметы, а также лиц, совершивших особо 
тяжкие преступления, то виновный пошел на это; 

– ответственность по статье 205.6 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации наступает за несообщение в органы власти, уполномоченные рас-
сматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достовер-
но известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ; 

– при освобождении от уголовной ответственности за несообщение 
или укрывательство преступлений, в соответствии с примечаниями к статьям 
316 и 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, под близкими родст-
венниками понимаются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усы-
новленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (ст.5 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации); 

2) за несообщение и укрывательство других преступлений ответствен-
ность может наступать лишь в виде общественного порицания на основе мо-
ральных (нравственных) норм. Мораль как специфический регулятор обще-
ственных отношений не имеет специальных механизмов и процедур воздей-
ствия, свойственных праву, а обеспечивается влиянием общественного мне-
ния, массовым примером, представленных в виде соответствующих убежде-
ний, ценностей, понятий о справедливости, долге, чести, совести и т.д.; 

3) учитывая конституционное положение, провозглашающее человека, 
его права и свободы высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ), на наш 
взгляд, следовало бы расширить круг составов преступлений, за несообще-
ние о которых, установлена уголовная ответственность. Имеются в виду не-
которые составы преступлений против жизни и здоровья. Например, статья 
105 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку убийство – наи-
более тяжкая разновидность посягательств на жизнь как объект данного пре-
ступления. По своей общественной опасности близко к данному составу пре-
ступления причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), за которое предусматривается 
ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с огра-
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ничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Включение статьи 
105 и части 1 статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации в круг 
составов преступлений, за несообщение о которых, установлена уголовная 
ответственность, должно способствовать тому, что граждане будут занимать 
более активную позицию в борьбе с преступлениями против жизни и здоровья. 
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В соответствии с действующей Конституцией Российская Федерация 

является правовым государством (статья 1). Так характеризуется государст-
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во, которое во всей своей деятельности подчиняется праву и главной своей 
целью считает обеспечение прав и свобод человека. Для создания правового 
государства недостаточно одного его провозглашения, оно должно фактиче-
ски сложиться как система гарантий от беспредельного административного 
вмешательства в саморегулирующееся гражданское общество, от попыток 
кого бы то ни было прибегнуть к неконституционным методам осуществле-
ния власти. Правовое государство – это высокий уровень авторитета государ-
ственности, реальный режим господства права, обеспечивающий все права 
человека и гражданина в экономической и духовной сферах [4]. 

Правовым является такое государство, которое признает в качестве 
своих непременных особенностей и институтов разделение властей, незави-
симость суда, законность управления, правовую защиту граждан от наруше-
ния их прав государственной властью и возмещение ущерба, нанесенного им 
публичным учреждением. Главное в идее правового государства – связан-
ность государства правом, гарантирующая предсказуемость и надежность 
действий государства, подчинение государства праву, защиту граждан от 
возможного произвола государства и его органов [5]. 

Следовательно, реализацию основных принципов правового государст-
ва, теоретики рассматривают во взаимодействии с гражданским обществом. 

По мнению В.Д. Перевалова категория «гражданское общество» исто-
рически отражает особый срез развития человечества, характеризуемый 
стремлением мыслящих людей каждого, времени, создать модель идеального 
общественного устройства, где царили бы разум, свобода, благополучие и 
справедливость. Формирование гражданского общества всегда, так или ина-
че, увязывалось с проблемами совершенствования государства, возвышения 
роли права и закона [6]. 

В качестве системообразующего начала, генерирующего интеллекту-
альную и волевую энергию гражданского общества, всегда выступает чело-
век с его естественными потребностями и интересами, внешне выраженными 
в юридических правах и обязанностях. Составляющими частями (элемента-
ми) структуры гражданского общества выступают различные общности и 
объединения людей и устойчивые взаимосвязи (отношения) между ними. 

Структуру современного гражданского общества Кубани, как и рос-
сийского гражданского общества, в целом, можно представить в виде опре-
деленных основных систем, отражающих соответствующие сферы его жиз-
недеятельности. Это социальная (в узком смысле слова), экономическая, по-
литическая, духовно-культурная и информационная система. 

Социальная система охватывает совокупность объективно сформиро-
вавшихся общностей людей и взаимоотношений между ними. Это первич-
ный, основополагающий пласт гражданского общества, оказывающий опре-
деляющее влияние на жизнедеятельность других его подсистем. 

Прежде всего, здесь следует обозначить блок отношений, связанных с 
продолжением рода человеческого, воспроизводством человека, продлением 
его; жизни, воспитанием детей. Это институты семьи и отношения, обуслов-
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ленные ее существованием, обеспечивающие соединение биологического и 
социального начал в обществе.  

Второй блок составляют отношения, отражающие сугубо социальную 
сущность человека. Это конкретные отношения человека с человеком как не-
посредственно, так и в различных коллективах (клубах, общественных объе-
динениях и т.п.). 

Третий блок образуют опосредованные отношения между большими 
социальными общностями людей (группами, слоями, нациями). 

В пределах исследуемой темы, в качестве нормативно – правовой базы 
использован Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», 
принятый Законодательным Собранием Краснодарского края 16 июля 2008 
года, поскольку он затрагивает проблемные вопросы в социальной сфере, 
связанные с регулированием административно-правовых отношений. 

С учетом федеративного устройства России, Конституция Российской 
Федерации решение вопросов административного законодательства отнесла 
к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации [1]. Следовательно, по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации. 

Исходя из данного положения Конституции в части 1 статьи 1.1 Кодек-
се Российской Федерации об административных правонарушениях закрепле-
но положение о том, что законодательство об административных правонару-
шениях состоит из Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях [2]. 

Текст данной правовой нормы позволяет утверждать, что: 
– на федеральном уровне законодательство об административных пра-

вонарушениях может состоять и состоит только из Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях; 

– ни в каких других актах (федеральных законах, кодексах) не должны 
содержаться нормы, устанавливающие составы административных правона-
рушений; 

– законы субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях не могут противоречить положениям Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и должны приниматься в 
соответствии с предметами ведения субъектов Российской Федерации в об-
ласти законодательства об административных правонарушениях. 

В строгом соответствии с указанными требованиями, в Краснодарском 
крае одним из первых среди других субъектов Российской Федерации, был 
принят Закон «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», предусматривающий меры по 
недопущению нахождения (пребывания) в общественных местах без сопро-
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вождения родителей (законных представителей), родственников или ответст-
венных лиц: 

– несовершеннолетних в возрасте до 7 лет – круглосуточно;  
– несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов;  
–  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – с 22 часов до 6 часов.  
Поскольку, относительно этих положений нормативного правового ак-

та, особенно среди несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет нет едино-
го мнения, был проведен опрос среди студентов 1–3 курсов. 

Основным вопрос, поставленный перед студентами: «Не является ли 
данное положение Закона Краснодарского края ограничением прав несовер-
шеннолетних?». Ответы на поставленный вопрос были самыми различными: 

– 29 % опрошенных уверенно ответили «нет, не является» и аргумен-
тировали свой ответ тем, что в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации вопросы административного законодательства находятся в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Следовательно, по вопросам, которые не урегулированы Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, субъекты Россий-
ской Федерации имеют право принимать свои законы; 

– 26 % курсантов ответили «скорее нет, чем да», поскольку эти поло-
жения установлены в интересах самих же несовершеннолетних и для обеспе-
чения их безопасности; 

– 34 % опрошенных уверенно ответили «да, является», поскольку 
проще всего решать определенные проблемы путем установления ограниче-
ний, гораздо сложнее обеспечивать право граждан, в том числе и несовер-
шеннолетних на свободу передвижения; 

– 11 % ответили на данный вопрос исходя из сравнительного анализа 
политического режима советского времени и нынешней демократии.  

Для исследования по избранной теме можно было использовать и дру-
гие проблемы, существующие в социальной системе гражданского общества 
Кубани, например: 

– меры государственной поддержки семейных форм жизнеустройства 
и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском 
крае; 

– взаимоотношения между семьями, имеющими различный уровень 
дохода; 

– взаимоотношения между различными общественными объединения-
ми, в том числе и религиозными; 

– взаимоотношения между различными национальностями, прожи-
вающими на территории Краснодарского края и т.д.  

Эти проблемы существуют и, наверное, будут существовать и в буду-
щем во всех сферах общественной жизни, но для их минимизации и торжест-
ва социальной стабильности и сплоченности структур гражданского общест-
ва Кубани необходимо, чтобы: 

– принимаемые законы и на федеральном уроне, и на уровне субъектов 
Российской Федерации отвечали господствующим в общественном сознании 
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представлениям о справедливости, равенстве и свободе, были непротиворе-
чивыми, по возможности краткими и обязательно ясными, и понятными для 
населения; 

– закрепленные в действующем законодательстве права и свободы че-
ловека и гражданина должны быть гарантированы государством, в лице его 
федеральных органов и органов субъектов Российской Федерации. 

 
Литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации. Справочно-правовая система 

«Гарант». 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. Справочно-правовая система «Гарант». 
3. Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»: принят 
Законодательным Собранием Краснодарского края 16 июля 2008 года. 

4. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учеб-
ник. – М., 2006. – С. 120. 

5. Козлов Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России : учебник. – 
М., 2007. 

6. Корельский В.М. Теория государства и права : учебник / В.М. Ко-
рельский, В.Д. Перевалов. – М., 2000. 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ  
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
М.Е. Николаев, 

студент гр. 26 ИС; 
 

В.С. Юшков,  
ст. преподаватель, 

Анапский филиал МПГУ 
 
Аннотация: В настоящее время роботы вошли в нашу жизнь в разных 

областях. Они летают в космос, осуществляя исследование других планет, 
помогают в военных целях, в частности, разминируют бомбы и ведут развед-
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В современном мире робототехника находится на передовых позициях 

научного прогресса. Это одна из наиболее важных и наукоемких отраслей 
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промышленности. Она объединяет весь спектр самых передовых технологий, 
однако развитие данной отрасли промышленности требует вкладывать де-
нежные средства, что является осознанной потребностью, которая имеет 
очень важное значение для развития России. Также развитие робототехники 
важно и полезно для обеспечения безопасности страны, экономики и соци-
альной сферы [1, 2]. 

В России не так давно был создан Фонд перспективных исследований. 
Главная задача Фонда осуществление поддержки перспективных научных 
разработок и исследований в области обороны страны, которые позволят 
разработать не имеющие аналогов технологии военного, специального, а 
также двойного назначения. Фонд перспективных исследований уже рас-
смотрел более 1000 разнообразных научно-технических предложений, из ко-
торых было отобрано 77 наиболее привлекательных и перспективных проек-
тов. По 12 первоочередным проектам уже начат процесс их реализации на 
практике. В настоящее время в России развивается система интеллектуально-
го управления оружием и техникой, создается своеобразная система «солдат-
ского интеллекта», когда один военнослужащий сможет управлять сразу не-
сколькими роботами. 

Искусственный интеллект новых роботов состоит из эффективных ал-
горитмов машинного зрения, а также математических моделей распознавания 
разнообразных образов. Современные роботы должны не просто видеть кар-
тинку и передавать ее оператору, они должны самостоятельно распознавать 
на ней те или иные объекты, будь то потенциально опасный человек в толпе 
или танк противника. В России созданы робототехнические комплексы 
«Уран». Это целая серия машин на стандартной гусеничной бронированной 
платформе, на которой может быть смонтировано различное оборудование: 
боевой модуль, минный трал, система пожаротушения, например, робот-
сапер «Уран-6» представляет из себя гусеничный самоходный радиоуправ-
ляемый минный трал. Он гарантирует разминирование 98 % всей террито-
рии. Робот сапер «Кобра» легкого класса, предназначен для дистанционного 
разминирования. Разработан робот в НИИ «Специальные машины» [3–6]. 

Боевой робот-аватар был представлен в 2015 году. Он умеет стрелять, 
управлять квадроциклом и даже оказывать первую медицинскую помощь. Но 
он имеет ряд очевидных недостатков, как им можно управлять только дис-
танционно. Достоинство роботизированных систем в промышленности со-
стоит в том, что они не устают и могут работать в несколько смен. Они де-
лают точнее, чем человек, совершая при этом гораздо меньше ошибок, пото-
му что программные сбои современных роботов достаточно редкие. 

Роботы ориентируются в заданной операции и в рамках своего рабоче-
го пространства. В конкретной операции робот, безусловно, эффективнее че-
ловека. Автоматы, которые имитируют подвижность и универсальность рук 
человека, работают быстрее.  

Кроме названной автосборки и смежных операций, роботы использу-
ются в пищевой промышленности, животноводстве, сборке компьютерных 
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плат, также заменяют десяток рабочих профессий – это сварочные, упаковоч-
ные, покрасочные, сборочные роботы, выполняющие токарную обработку. 

Роботы могут заменить человека на тяжелой и опасной работе, в усло-
виях экстремальных температур, радиации, при пожарах, наводнениях, зем-
летрясений, во время боевых действиях. К ним относятся российские роботи-
зированные комплексы Ель-4, Ель-10, Уран-14 для пожаротушения (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Робототехнический комплекс «Уран» 
 
Также роботы широко используются в сельском хозяйстве. Роботы мо-

гут садить, пропалывать сорняки, убирать урожай, искать вредителей, осуще-
ствлять своевременный полив [7, 8]. 

Первой разработкой космического проекта стал российский антропо-
морфный космический робот SAR-401, который был представлен публике                             
27 ноября 2013 года в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), в Звездном го-
родке. Данного робота планируется отправить на борт МКС, где он будет ис-
пользоваться для выполнения различных работ в открытом космосе. Важным 
плюсом робота SAR-401 разработчики называют высокую точность движе-
ний. Принцип работы данного устройства основан на повторении им движе-
ний человека-оператора, который облачен в специальный костюм. Оператор 
робота может располагаться на борту МКС или даже на Земле, в то время как 
робот будет вести работу в открытом космосе. Разработчики надеются, что 
уже в недалеком будущем их робот-андроид сможет выполнять до 90 % всех 
работ на борту Международной космической станции. 

В медицине применяется робот-хирург Да Винчи (Da Vinchi) получил 
достаточно широкое распространение и используется в России. Он может 
управляться как через оператора – врача хирурга, так и работать автономно. 
Кроме того, в медицине используются роботизированные бионические про-
тезы, управляемые силой мысли. Например, человек с первым протезом по-
добной руки или экзоскелеты, дающие возможность движения парализован-
ным людям. 



96 
 

Самая быстроразвивающаяся робототехника в России – это образова-
тельная. Причинами активного развития образовательной робототехники: 
поддержка государства, множество школ, лабораторий, простота освоения, 
интерес родителей к развитию детей, большое количество всяких конкурсов, 
соревнований и чемпионатов. Делается много проектов, конструкторов. По 
всей России действуют сотни кружков технического творчества, роботехни-
ческих кружков. 

В прошлом году продажи промышленных роботов выросли со 159 тыс. 
до 190 тыс. единиц. Спрос на промышленных роботов в основном распро-
страняют те страны, которые активно создают новые и модернизируют ста-
рые промышленные комплексы. Это Япония, Южная Корея (компания                          
LG Electonic), Китай, США (компания iRobot Corporation Kaman Corporation), 
Германия (компания KUKA). 

В Японии антропоморфные роботы «работают» манекенами, реклам-
ными зазывалами, для практики студентов-медиков, сиделками для тяжело-
больных людей. Такими человекообразных роботов делают ростом 150 см. 
или меньше, чтобы сам человек психологически комфортно [9].  

Лидером производства промышленных роботов, как и ранее, является 
Япония, которая занимает более чем половину рынка. На втором месте – 
Германия с долей рынка в 21,7 %. 

Объем рынка сервисных роботов составляет 5,6 млрд долларов. Если 
учитывать военные расходы и расходы на исследования, программное обес-
печение, суммарный объем рынка сервисной робототехники составляет поч-
ти 17,6 млрд долларов. Лидеры-производители: США, Западная Европа и 
Япония (компании Мitsubishi, Sony, Panasonic). 

Отрасль сервисной робототехники специалисты называют одной из са-
мых перспективных. В потребительском сегменте эксперты прогнозируют на 
2016–2018 годы продажу 17,5 млн бытовых роботов и 4,5 млн роботизиро-
ванных игрушек, 4 млн роботов для образовательных целей и 6,4 тыс. уст-
ройств для помощи инвалидам. 

В Испании работает – робот-библиотекарь, в Китае роботы – официан-
ты, в Европе робот Матильда – коротает досуг жителей дома престарелых: 
робот может играть в настольные игры, а также всегда напомнит о своевре-
менном приеме лекарства. В России в Перми робот-полицейский Rbot-001 от 
компании «Эрбот» охранял общественный порядок. 

В современном мире при таком развитии робототехники возникает 
главная проблема – угроза безработицы. Учёные предсказывают, что при та-
кой скорости развития технологий мир ждет серьезная трансформация рынка 
труда и общественного устройства.  

В октябре 2015 г. Оксфордский университет опубликовал исследование 
о перспективах использования робототехники, в котором допускается, что в 
течение последующих двух десятилетий до 57 % сегодняшних рабочих мест, 
например, в США могут быть заменены роботами [10].  
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Таким образом, трудно предположить, что все люди тут же начнут за-
ниматься творчеством и научными исследованиями. Наверно, общество до-
суга будет обречено, и человечество в таком случае ждет неминуемое интел-
лектуальное расслоение. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение интернет ресурса 

для малого бизнеса для повышения реализации экономических процессов на 
предприятии и продвижение в глобальной сети. Для удобства восприятия 
информации, материал был классифицирован и выложен в интернет с помо-
щью современных технологий для охвата целевой аудитории. 

Ключевые слова: интернет ресурс, разработка, мебельная фирма. 
 
Сегодня все большее число крупных, средних и даже малых предпри-

ятий приходят к осознанию того, что им необходимо иметь свое интернет-
представительство. Это обусловлено ростом пользователей сети Интернет, 
увеличением пропускной способности каналов связи и удешевлением досту-
па в Интернет. Еще это связано с относительной простотой открытия интер-
нет-магазина, малыми, по сравнению с обычными магазинами, затратами на 
его содержание, возможностью привлечения на сайт заинтересованных поль-
зователей. 

Поэтому создание Интернет-ресурса для мебельной фирмы на сего-
дняшний день крайне актуально, так как обусловлено увеличением количест-
ва Интернет-магазинов, их успешностью и быстрыми темпами развития, что 
позволит увеличить клиентскую базу, расширить аудиторию клиентов, сни-
зит затраты, повысит уровень.  

Цель работы – разработка Интернет-ресурса для мебельной фирмы. 
Задачами работы являются: 
1. Изучение деятельности предприятия. 
2. Обоснование необходимости в разработки Интернет-ресурса. 
3. Определение средств разработки Интернет-ресурса; 
4. Тестирование системы. 
Объектом исследования является деятельность мебельной фирмы. 
Предметом исследования является процесс продажи мебели. 
Интернет ресурс разработан для мебельной фирмы города Анапа. Ос-

новным видом деятельности является «Производство прочей мебели», до-
полнительным – «Производство прочих деревянных строительных конструк-
ции и столярных изделий».  

Фирма активно рекламирует свои услуги, для привлечения еще боль-
шего числа клиентов и максимального достижения совей цели. К основным 
факторам, объясняющим данные действия, относятся: 
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– возможность более рационального распределения трудовых ресурсов 
сотрудников предприятия; 

– обслуживание клиентов по индивидуальной договоренности и зара-
нее подготовленного сопутствующего материала. 

Клиент, использующий интернет ресурс данной мебельной фирмы, по-
лучает возможность осуществления таких действий, как: 

– круглосуточный доступ к информации о товарах и услугах; 
– наличия товара на складе; 
– осуществление обратной связи с сотрудником фирмы (менеджером). 
Причем все эти действия клиент выполняет со своего компьютера, не 

посещая лично магазин.  
Мебельная фирма, в свою очередь, получает возможность: 
– свести к минимуму вероятность возникновения очередей в магазин 

обслуживания клиентов; 
– обеспечить работу продавца консультанта без перегрузки; 
– минимизировать трудозатраты менеджера по продажам; 
– повысить уровень оказания услуг клиентам, зарабатывая при этом 

надежную репутацию; 
– расширения ранка сбыта и повышения количества покупателя. 
Что бы разработать интернет-ресурс для мебельной формы нам потре-

бовалось: 
– язык гипертекстовой разметки HTML. HTML (HyperText Markup 

Language) – это язык разметки документа, описывающий форму отображения 
информации на экране компьютера; 

– формальный язык описания внешнего вида документа CSS. Каскад-
ные таблицы стилей (CSS – Cascading Style Sheets) позволяют существенно 
расширить возможности языка HTML за счет более гибкого управления 
форматированием Web-страницы.  

– язык программирования JavaScript, для того что бы «сделать Web-
страницу интерактивной, то есть реагирующей на действия пользователя» [1, 
121].  

– систему управления базой данных с помощью связывания таблиц 
связью один ко многим выберем – Microsoft Office Access – это система 
управления реляционными базами данных.  

В разрабатываемом интернет ресурсе, содержаться следующие катало-
ги: главная, товары, услуги, пайс лист, заказать товар, опрос, контакты. С 
главной страницы можно будет осуществлять переходы на другие страницы, 
но также, и осуществлять переходы в административную часть интернет ре-
сурса. Это необходимо для добавления администратором новых товаров и 
услуг, изменения цен на товары и услуги, подтверждения оплаты и другое. 
Будем в дальнейшем рассчитывать, что каталог товаров будет разделен на 
несколько подразделов. 

Главная страница интернет ресурса представляет собой страницу, 
включающую перечень мебельной продукции рекламного характера, описа-
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ние предоставляемых ресурсов и преимуществами сотрудничества с компа-
нией «Мебель на заказ». 

Для ознакомления с предоставляемой продукцией необходимо выпол-
нить переход в разделе меню на Товары. На этой странице представлены ка-
тегории товаров трех видов: современные кухни, мягкая мебель, офисная ме-
бель. При нажатии на слова каждой категории появляется страница с описа-
тельным текстом этого товара, изображение предоставляемого товара с це-
ной и кнопкой Заказать. 

При нажатии на кнопку Заказать всплывает диалоговое окно предла-
гающее дальнейших действий: вернуться на сайт или оформить заказ. Далее 
необходимо либо подтвердить заказ и продолжить его оформление, либо от-
казаться от него. В первом случае система оправит пользователя во вкладку 
Оформить заказ. При отказе перейдет в ранее просматриваемое окно. 

Следующий раздел это Услуги. Окно этого раздела интернет ресурса 
имеет описательный и рекламный характер. Чтобы воспользоваться услугой, 
клиент должен произвести звонок на мебельную фирму или же лично прийти 
в магазин. 

Далее следует окно Прайс, на котором отображается таблица с назва-
ниями товаров мебели и ее стоимостью. 

На вкладке Заказать присутствует форма для заказа, где клиент может 
оформить желаемый товар для покупки. Каждая строка формы имеет опреде-
ленный тип данных и если клиент сайта начнет не правильно вводить данные – 
выйдет сообщение о некорректном воде текста. После успешного ввода дан-
ных, клиент должен нажать кнопку Заказать. Выйдет сообщение об успеш-
ном оформлении заказа. 

Следующая вкладка Опрос. Каждый желающий может пройти опрос 
покупателя и это не составит особого труда, так как нужно будет только от-
метить щелчком мыши понравившейся ответ, в конце опроса нажать кнопку 
Отправить. После этого выйдет сообщение: «Благодарим, что выбрали нашу 
мебельную фирму! С уважением, менеджер по работе с клиентами. Спасибо 
за уделенное время!» 

Самая последняя вкладка – это контакты, на которой указаны контакт-
ные данные фирмы и карта с указанием расположении я магазина «Мебель 
на заказ». 

Внедрение данной системы на предприятие позволит повысить качест-
во предоставляемых услуг посредством организации удаленного доступа 
клиентов к информации мебельной фирмы.  

Это позволит как разгрузить работников фирмы, предоставляя клиен-
там самостоятельно получить некую информацию, так и сэкономить личное 
время самих клиентов, позволяя им, не выходя из дома, осуществить покупку 
необходимого товара.  

Конечно же, очевидно, что интернет-ресурс для мебельной фирмы не 
решает всех вопросов, связанных с деятельностью предприятия, но позволяет 
значительно сэкономить время и человеческие ресурсы при решении элемен-
тарных задач и выполнения рутинных операций. 
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Аннотация: в статье рассматривается культурно-образовательный по-

тенциал Интернет-коммуникации студенческой молодежи, также представ-
лен контент-анализ сайтов ведущих ВУЗов России. Учреждения высшего об-
разования находятся в постоянном коммуникативном взаимодействии со 
студенческой аудиторией, в связи с чем актуализируется проблема эффек-
тивного использования интенсивно формирующегося информационного и 
коммуникационного ресурсов. 

Ключевые слова: информационное общество, Интернет-коммуникация, 
глобализация, студенческая субкультура, студенческая молодежь, контент-
анализ сайтов ВУЗов, культура профессиональной самореализации. 

 
Интенсивное развитие новейших технологий заставляет задуматься о 

ресурсном потенциале новых форм коммуникации. Что, например, ожидает 
молодого человека в пространстве Интернета и насколько эффективно ком-
муникативный ресурс этой сети сегодня может использоваться? 

Процесс глобализации, развивающийся в настоящее время, приводит к 
расширению взаимосвязей различных стран, народов и их культур. Влияние 
осуществляется посредством культурно-образовательных обменов и прямых 
контактов между государственными институтами, социальными группами, 
общественными движениями и т.д. 

Формирование информационного общества, основанного на развитии 
новых коммуникационных и информационных технологий, также оказывает 
большое влияние на изменения в современной культуре и образовании. Раз-
витие глобальной сети Интернет воздействует на самые разнообразные об-
ласти жизни и деятельности человека. В связи с этим возникает потребность: 

– в изучении Интернета как интерактивного средства общения (ком-
муникации); 
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– в изучении возможности увеличения и повышения качества культур-
но-образовательной составляющей молодежи. 

Одним из значимых информационных ресурсов и рычагом навигации в 
современном цифровом пространстве сегодня становятся официальные                          
веб-сайты высших учебных заведений. Контент-анализ этих источников ин-
формации с позиции их роли в развитии культурно-образовательного потен-
циала и культуры профессиональной самореализации студентов, представля-
ется одной из актуальных на сегодняшний день задач.  

В рамках исследовательской работы нами был проведен анализ содер-
жания официальных сайтов ведущих ВУЗов России – Московского Государ-
ственного Университета, Санкт-Петербургского Государственного Универ-
ситета, Новосибирского Государственного Университета, а также массива 
сайтов вузов Краснодарского края. Он выявил интенсивное их развитие и 
коммуникационный потенциал управления культурой профессиональной са-
мореализации студентов (Табл. 1, Табл. 2, Табл. 3, Табл. 4) (Диаграмма 1, 
Диаграмма 2) [3, 5, 9].  

 
Таблица 1 – Контент-анализ сайтов ведущих ВУЗов России (апрель 2014 г.) 

 

 
 
Таблица 2 – Контент-анализ сайтов ведущих ВУЗов России (апрель 2016 г.) 
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Таблица 3 – Контент-анализ сайтов ВУЗов Краснодарского края (апрель 2014 г.) 
 

 
 

Таблица 4 – Контент-анализ сайтов ВУЗов Краснодарского края (апрель 2016 г.) 
 

 
 
 

 
 

 

Диаграмма 1. 
Сравнительная динамика развития 
контента ВУЗов Краснодарского 

края (апрель 2014 г. – октябрь 2014 г.), 
в аспекте реализации 

коммуникационного ресурса 

 

Диаграмма 2. 
Сравнительная динамика развития 

контента ВУЗов Краснодарского края 
(апрель 2014 г. – октябрь 2014 г.),  

в аспекте реализации  
коммуникационного ресурса 

 
Культура профессиональной самореализации студентов представляется 

основополагающим элементом профессиональной культуры: все профессио-
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налы вышли и выходят из студенческой субкультуры путем профессиональ-
ной самореализации [6].  

 

 
 

Диаграмма 3. 
Результаты опроса студентов по их отношению к ценности образования 
 
 

 
 

Диаграмма 4. 
Распределение активных и пассивных социальных групп  

в студенческой субкультуре 
 
С опорой на методику социологического исследования студенческой 

субкультуры И.М. Сотникова нами был проведен опрос небольшой группы 
студентов вузов Краснодарского края (127 реципиентов), который подтвер-
дил дифференцированность студенчества, ведущее место в практике их про-
фессиональной самореализации Интернет-коммуникации и выявил значи-
тельное превалирование активных социальных групп в студенческой среде 
(76 % из числа опрошенных) (Диаграмма 3, Диаграмма 4), что является пози-
тивным условием развития студенческой субкультуры как социального обра-
зования и базовым фактором управляемости этого процесса.  

Управляемость студенческой субкультурой и значительный управлен-
ческий ресурс коммуникационного потенциала сайтов российских вузов 
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можно считать позитивными факторами информационной модернизации 
российского общества. Закономерность зависимости уровня культуры и об-
разования, культуры профессиональной самореализации студентов от их 
ориентации на генерируемые профессиональными сообществами ценности 
указывает на возможность и необходимость ориентировать студенчество в 
данном направлении. 

В этой связи обнаруженный управленческий ресурс коммуникационно-
го потенциала сайтов российских вузов позволяет, скорректировав свою ин-
формационную политику, более целенаправленно воздействовать на тенден-
ции социокультурного развития путем организационной и информационной 
поддержки профессиональной самореализации студентов [8]. 

В контексте концепции культуры профессиональной самореализации и 
комплексе наиболее активных образовательных практик студентов и роли в 
ней Интернет-коммуникации, высвечиваются динамические характеристики 
Интернет-коммуникации студентов и связанные с ней механизмы взаимодей-
ствия ценностей и норм, а также ведущая ее роль в развитии культуры про-
фессиональной самореализации студентов. Разработка универсальной мето-
дики измерения эффективности использования коммуникационного потен-
циала официальных сайтов учебных заведений в аспекте развития культуры 
профессиональной самореализации студентов и определении направлений 
использования Интернет-коммуникации студентов, как механизмов созда-
ния, освоения, сохранения, распространения и воспроизведения ценностей 
культуры и образования, позволяют выработать рекомендации для более вы-
сокого уровня организации деятельности учреждений образования в сфере их 
информационной политики [1, 7]. 

Таким образом, проведенные исследования существенно углубляют 
представления об Интернет-коммуникации как факторе развития культуры 
профессиональной самореализации студентов, открывают дополнительные 
перспективы в изучении быстротекущих культурных и образовательных 
процессов и использования научных методов прогнозирования и проектиро-
вания перспективной культурно-образовательной ситуации в молодежной 
среде. 
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По историческим меркам не так давно, всего лишь столетие с неболь-

шим назад, основной угрозой любому обществу виделось внешнее вмеша-
тельство со стороны иного общества во внутреннюю организацию, хозяйст-
венную и политическую систему общественных связей. Реальной виделась 
лишь внешняя военная угроза со стороны других народов или государств. 
Человечество преимущественно обитало в природной среде, освоение и обу-
стройство которой виделось основным источником развития. Природные бо-
гатства, привязанные, прежде всего к территории, являлись основным ресур-
сом развития общества. Поэтому охрана существующих и перспективное 
расширение границ обжитого пространства в конкретном географическом 
смысле по существу являлась главной задачей общественной безопасности, 
которая решалась военной силой: количеством войск, качеством их вооруже-
ния и системы управления. Такое положение сохранялось тысячелетиями от 
самых первых государств и империй до кульминации гонки вооружений, и 
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концепции ядерного сдерживания второй половины XX в. В этот период, в 
последние десятилетия прошлого века, все меняется коренным образом. 

Сегодня мы говорим не только о военной, но и об экологической, тех-
нологической, финансовой, экономической, информационной и даже о куль-
турной безопасности. Все аспекты безопасности собираются в комплекс 
представлений о безопасности жизнедеятельности общества, которые скла-
дываются в отрасль знания о таком синтезе человека с окружающей средой, 
который не вредил бы ни среде, ни развивающемуся обществу. Рассмотрим 
наиболее фундаментальные вопросы безопасности в контексте необходимо-
сти самосохранения современного общества. 

Самосохранение общества – серьезная проблема на пересечении мно-
жества естественных, гуманитарных и социальных наук. Следует выделить 
четыре иерархических уровня безопасности жизнедеятельности человека, 
изучаемых сегодня как отдельно, так и во взаимосвязях: глобальный (или 
мировой) [3], национальный (или государственный) [1], региональный (или 
локально-географический) [4], он же может рассматриваться и на уровне 
макрорегионов, в которых объединяется жизнедеятельность нескольких го-
сударств, и индивидуальный (или межличностный) [9], связанный с непо-
средственной жизнедеятельностью человека как индивида и малых социаль-
ных групп. Сразу же отметим, что проблема безопасности каждого отдельно-
го человека не является сугубо локальной (привязанной к месту его обита-
ния), но в контексте глобальных процессов (глобальное изменение климата, 
устойчивость мировой экономики и пр.) предстает проблемой неспособности 
отдельного индивида самостоятельно предотвратить нарастающий объем уг-
роз его жизнедеятельности. Только эффективное взаимодействие всего со-
общества может бить гарантией жизненных интересов каждого из людей. 

Прежде всего необходимо отметить, что расширение проблем безопас-
ности связано с ростом технологического могущества человека над приро-
дой. К середине XX в., после катастрофических последствий Второй мировой 
войны, которые в различной степени ощутили на себе все народы и государ-
ства мира, а также после изобретения оружия, грозящего уничтожением все-
го живого на Земле, происходит осмысление угрозы человечеству, исходя-
щей от самого человека. 

Большую роль в утверждении идеи торжества человека над природой 
сыграло учение Ч. Дарвина о происхождении и эволюции видов (1859 г.), 
принцип естественного отбора. Говоря о критике дарвинизма в XIX в., как 
правило, хорошо помнят бурю негодования креационистов, приверженцев 
идеи божественного сотворения жизни, но забывают о том, что до публика-
ции первых трудов Дарвина, в науке уже сложились представления о геогра-
фической взаимозависимости видов флоры и фауны (А. Гумбольдт, У. Мёби-
ус и др.). Ч. Дарвин не употреблял термина «экология», за него чуть позже 
это сделал приверженец его идей Э. Геккель [2], предложивший, помимо 
прочего, с опорой на работы Дарвина собственную модель естественного он-
то-филогенеза. Конструктивная же критика дарвинизма со стороны ученых 
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XIX в. строилась на иных представлениях о взаимосвязи морфологии и фи-
зиологии организмов, на понимании отбора видов под воздействием окру-
жающей среды, а не в результате их борьбы (Г. Бонниер, Е. Варминг, Н.Я. Да-
нилевский, Ф. Форель, А. Шимпер и др.). Биогеография (Ф. Клементс,                        
Е. Маркус, А. Тинеман, С.А. Форбс, К. Фридерикс и др.), математические 
модели развития видов (В. Вольтерр, Г.Ф. Гаузе, А. Лотки и др.), развитие 
представлений о биосфере Земли как сложноорганизованной системе                       
(В.И. Вернадский, Э. Зюсс, Дж. Лавлок и др.) обозначили проблему сосуще-
ствования человека с окружающей средой. Но осмысление серьезности па-
губного воздействия человека на среду как проблемы глобальной безопасно-
сти происходит лишь в 1960 гг. благодаря деятельности Римского клуба                          
(А. Кинг, А. Печчеи, Х. Озбекхан, А. Христакис, Э. Янч и др.). Римский клуб 
обозначил основную проблему – ложные стереотипы о цивилизационном 
прогрессе как интенсивном экономическом развитии в постоянном соперни-
честве (конкуренции) держав и корпораций [6]. Только совместные сплани-
рованные действия могли предотвратить математически рассчитанные угро-
зы природного и антропогенного характера, предвещавшие гибель человече-
ству уже к началу XXI в.: загрязнение природной среды и дефицит природ-
ных ресурсов, экономический коллапс и климатические изменения, демогра-
фические, социальные проблемы и пр. Римским клубом была обозначена 
проблема управления за пределами роста [5], решение которой виделось в 
прогнозировании рисков развития и преодолении их. В этой связи приобре-
тают ведущее положение гуманитарные и социальные науки, вооруженные 
математическими моделями прогнозирования, а теория управления (менедж-
мента) становится ведущей междисциплинарной областью применения науч-
ных знаний. 

Во второй половине XX в. вопросы безопасности тесно смыкаются с 
вопросами управления социальным, экономическим, научно-техническим и 
культурным развитием общества. Решение же вопросов управления связыва-
ется с научными моделями прогнозирования рисков и проектирования фак-
торов их преодоления. Формируется идея общества знания (Д. Белл, П. Дру-
кер, Р. Лэйн, Ф. Махлуп и др.), получающая развитие и обоснование в кон-
цепции постиндустриального информационного общества (Д. Белл, Э. Тоф-
флер, В.Л. Иноземцев, Б.Ю. Кагарлицкий и др.). Сущность общества знания 
проявляется в возрастающей роли научно-экспертного сообщества и знания в 
целом в системах управления социальными процессами. Технологическое 
развитие человечества создает условия, в которых в области управления ве-
дущее положение занимает научная экспертиза, а в области производства и 
потребления – обучение производству и потреблению, т. е. система образо-
вания. Уже не природные ресурсы предопределяют развитие человечества, а 
информационные (знание и система его сохранения, приумножения и пере-
дачи) и гуманитарные (способность каждого человека и человечества в целом 
эффективно перерабатывать информацию, в том числе генерировать ценно-
стные связи и смыслы). 
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Таким образом, в настоящее время наиболее фундаментальной пробле-
мой безопасности в контексте самосохранения современного общества явля-
ется проблема эффективного управления устойчивым развитием. В этом на-
правлении сконцентрированы усилия международного сообщества под эги-
дой ЮНЕСКО [8]. Повышение эффективности управления обозначено как 
один их важнейших приоритетов развития России в последнем послании 
Президента Федеральному Собранию [7]. Следует подчеркнуть, что под 
управлением понимается система социальных связей, обеспечивающая кол-
лективные формы целенаправленного взаимодействия. Центральное место в 
этой системе занимает способность личности управлять собой и коллекти-
вом. Ценность личности, таким образом, в контексте самосохранения совре-
менного общества является приоритетной по отношению к техническим 
средствам управления: не дороговизна военного самолета последнего поко-
ления предопределяет успех сражения, а способность пилота управлять этой 
сложной машиной. 

Система безопасности жизнедеятельности сегодня представляет собой 
сложный механизм сохранения и обеспечения жизни, здоровья и жизненно 
важных интересов людей в условиях эффективного и бережного управления 
природной и социальной средой. И в управляющем центре этого механизма 
находится сам человек, как индивид и личность, от культуры которого зави-
сит функциональность, эффективность и способность к самосохранению со-
временного общества. 
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Поведенческая экономика – область экономики, которая изучает влия-

ние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие эко-
номических решений отдельными лицами и учреждениями, а также послед-
ствия этого влияния на цены, прибыль, размещение ресурсов. Иными слова-
ми, поведенческая экономика рассматривает, насколько серьезно психология 
человека влияет на его действия, затрагивающие экономику [1]. 

В классической экономической теории мы всегда думаем, что человек 
действует исключительно рационально, учитывая все возможные риски и 
максимально повышает собственную выгоду. Он делает логически безупреч-
ный выбор в любой ситуации и обладает значительной долей прозорливости. 
Однако реальная жизнь гораздо сложнее простой экономической модели, а 
человек зачастую принимает решения основываясь не на логических выво-
дах, а скорее на интуиции, под действием эмоций, моральных принципов и 
убеждений. Мы живем не только в мире рыночных отношений, но и в мире 
социальных норм, а между теми и другими возможны недопонимания и даже 
конфликты. Не редко мы принимаем иррациональные решения, поддавшись 
порыву чувств или просто совершив ошибку! 

Как мы видим, реальная жизнь гораздо сложнее простой математиче-
ской модели: в ней есть место эмоциям, чувствам, ошибкам. Получается, что 
«Человека экономического» просто не существует в реальности, но он актив-
но применяется в теории. В таком случае встает закономерный вопрос: на-
столько ли существенны психологические факторы, которые могут повлиять 
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на принятие решений людьми и перевесить такие материальные выгоды, как 
деньги, которые экономисты привыкли считать основным стимулом деятель-
ности человека?  

Дать ответ на этот вопрос и расширить границы поведения традицион-
ного рационального субъекта пытается новая область науки – поведенческая 
экономика, призванная объединить психологию и экономику.  

Основоположником поведенческой экономики является Даниэль Кане-
ман (Daniel Kahneman), лауреат нобелевской премии 2002 года за «включе-
ние данных психологических исследований в экономическую науку, в осо-
бенности тех, что касаются суждений человека и принятия решения в ситуа-
ции неопределенности». Несмотря на то, что Канеман по образованию пси-
холог, его работы получили огромное признание в современной экономиче-
ской теории.  

Канеман доказал, что, не редко, поступки людей идут в разрез предска-
заниям экономической теории. Во многом его идеи схожи с критическими 
мыслями его предшественников, например лауреатов нобелевской премии 
Мориса Алле и Герберта Саймона. Однако считается, что фундаментальные 
идеи поведенческой экономики были заложены именно Канеманом и его 
коллегами. Его знаменитая статья «Теория перспектив: анализ принятия ре-
шений в условиях риска», написанная в соавторстве с профессором Стэнд-
фордского университета Амосом Тверски, перевернула представление эко-
номистов о рациональности человеческого поведения.  

Авторы статьи представили результаты огромного количества прове-
денных ими экспериментов, в ходе которых оказалось, что очень часто люди 
не способны рационально оценивать выгоды и потери от принимаемых ими 
решений. Были сделаны неожиданные для классической экономики выводы. 
Например,  

Люди склонны по-разному реагировать на ситуацию, в зависимости от 
того теряют они или выигрывают. Так, радость получить выигрыш равный 
100 рублей для человека оказывается меньшей, чем горечь потери тех же                      
100 рублей.  

Даже очень хорошо знакомые с математикой люди склонны заблуж-
даться при оценке вероятностей тех или иных событий, принимая во внима-
ния общепринятые стереотипы и заблуждения, а также собственные ощуще-
ния.  

Таким образом, достоверность и целесообразность многих ранее изу-
ченных теоретических вопросов в области экономики стали вызывать сомне-
ния. Впоследствии, теория Канемана и Тверски начала набирать популяр-
ность, и многие известные экономисты, такие как Мэтью Рабин, Герберт 
Саймон и Дэн Ариэли, продолжили исследования в это области [2].  

Несмотря на явные результаты многочисленных экспериментов, дока-
зывающих нерациональность человеческого поведения или опровергающих 
постулаты теории, у поведенческой экономики появились и оппоненты. Так, 
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основоположник экспериментальной экономики Вернон Смит, который по-
лучил Нобелевскую премию в один год с Канеманом, на протяжении долгих 
лет считал, что эксперименты в области экономики, подтверждают, а не оп-
ровергают, принципы рационального поведения. Кто же прав в споре о чело-
веческой рациональности? Тот факт, что и защитник, и оппонент рациональ-
ного поведения разделили в 2002 году Нобелевскую премию пополам, гово-
рит скорее о том, что правильного и определенного ответа на этот вопрос по-
ка не существует. Какие темы охватывает современная поведенческая эконо-
мика?  

На сегодняшний день выделяют три основополагающих направления:  
Эвристика – люди зачастую принимают решения основываясь на твор-

ческом, неосознанном мышлении, которое не всегда является логически пра-
вильным.  

Фрейм – люди используют смысловые рамки для понимания и дейст-
вия в тех или иных событиях.  

Рыночная неэффективность – ошибки принятия решений на рынке, ко-
торые приводят к различным рыночным аномалиям, в том числе неверной 
установке цен, неэффективному распределению ресурсов [3]. 
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Аннотация: В последнее время все чаще для мониторинга окружаю-

щей среды активно обсуждается применение беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА). Возможности применения БПЛА сейчас очень широки: от 
видеонаблюдения с воздуха и художественных съемок до инспектирования 
индустриальных объектов. Съемка не больших территорий в целях крупно-
масштабного картографирования при помощи БПЛА становится более вос-
требованной, чем классическая аэросъемка или спутниковая съемка и по 
временным, и экономическим показателям. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, беспилотные летатель-
ные аппараты, мониторинг, окружающая среда. 

 
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) представляет собой лета-

тельный аппарат без экипажа на борту осуществляющий воздушную съёмку, 
наблюдение и другие задачи в реальном времени за наземными объектами 
[1]. История создания беспилотных летательных аппаратов начинается ско-
рее на воде, чем в воздухе. В конце XIX века в 1899 году, изобретатель, фи-
зик и инженер Никола Тесла сконструировал и продемонстрировал общест-
венности первый в мире радиоуправляемый кораблик, что не осталось неза-
меченным в ученой среде и дало свой толчок развитию сферы управляемых 
объектов. 

В данной статье рассматривается мониторинг окружающей среды с ис-
пользованием БПЛА. Использование современных технических средств, в 
частности летательных аппаратов предназначена для осуществления долго-
срочных наблюдений, оценки и прогноза изменения состояния окружающей 
среды под влиянием антропогенных факторов. К основным задачам монито-
ринга относятся: наблюдение за состоянием биосферы, оценка и прогноз со-
стояния природной среды, выявление факторов и источников антропогенных 
воздействий на окружающую среду, предупреждение о создающихся крити-
ческих ситуациях, вредных или опасных для жизнедеятельности и здоровья 
людей и других живых организмов [2]. 

Потребность в мониторинге человеческой деятельности непрерывно 
увеличивается. К примеру, ежегодно производится около 30 тысяч видов 
различных химических веществ в количествах более одной тонны в год. Ты-
сячи тонн нефтепродуктов в результате различных аварий выливаются в мо-
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ря и океаны, а также разливаются по поверхности земли. Очень быстро раз-
вивается процесс опустынивания. Общая площадь антропогенных пустынь 
уже более 9 миллионов квадратных километров, еще около 30 млн км2 нахо-
дятся на грани опустынивания. Можно выделить следующие типы монито-
ринга окружающей среды: экологический, геохимический, биосферный, гео-
физический, биологический, климатический, и другие. Когда появляется не-
обходимость организации мониторинга окружающей среды возникает по-
требность решения различных задач, поэтому различают несколько про-
странственных уровней мониторинга: региональный, локальный (импактный) 
и глобальный. По своей направленности в различных видах мониторинга 
превалируют разные задачи. Так, биоэкологический мониторинг уделяет ос-
новное внимание наблюдению за состоянием окружающей среды в плане ее 
воздействия на здоровье населения. Данный вид мониторинга среды берет за 
основу деятельность служб санитарно-эпидемиологического надзора и сис-
тему наблюдательных пунктов Комитета по контролю качества окружающей 
среды и гидрометеорологии. Объектами, которые исследуются при таком ви-
де мониторинга являются: подземные воды, приземный слой атмосферы, по-
верхностный и почвенный покров, радиационная обстановка, 37 электромаг-
нитные и акустические поля, промышленные, сельскохозяйственные, выбро-
сы и твердые отходы, бытовые стоки [6].  

Геосистемный (природно-хозяйственный мониторинг) следит за попу-
ляциями исчезающих видов животных и редких растений, за состоянием и 
структурой природных комплексов (геосистем), состоянием лесных экоси-
стем и их нарушениями в результате пожаров, урожайностью и плодородием 
сельскохозяйственных культур в агроэкосистемах, нападения вредителей и 
фитопатологии [3]. Биосферный мониторинг охватывает большие террито-
рии. По международным соглашениям биосферные станции (заповедники) 
существуют в различных краях и регионах мира. В итоге должна сформиро-
ваться большая всемирная система наблюдения и слежения за биосферой 
Земли. В рамках этого вида мониторинга ведется наблюдение за состоянием 
атмосферы, изменением ее газового состава, наличием вредных примесей, 
угрожающих возникновением «парникового эффекта» и истончением озоно-
вого слоя, радиационным баланс. Также проводится слежение за загрязнени-
ем мирового океана, бассейнов рек, крупных водоемов, изменением величи-
ны поверхностного стока. Отслеживается состояние растительного покрова и 
почв, динамика опустынивания в различных районах и регионах мира. Ис-
следуется фоновое химическое и радиационное загрязнение многих террито-
рий, в том числе и в пределах России. В самых загрязненных местах прово-
дится импактный (локальный) мониторинг.  

В реализации различных разделов мониторинга состояния окружающей 
среды участвуют несколько ведомств: Росгидромет, Госкомэкология, РАН, 
Роскомнедра, Роскомвод, Госгортехнадзор, Госсанэпиднадзор, Российское 
космическое агентство. 
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В настоящее время можно выделить следующие классификации мони-
торинга по источникам, факторам и масштабам воздействия.  

1. Мониторинг факторов воздействия – мониторинг различных при-
родных и физических факторов воздействия (акустические шумы, радиоак-
тивные излучения, электромагнитное излучение, солнечная радиация и шу-
мовые вибрации), а также мониторинг различных загрязнителей химического 
фактора (ингредиентный мониторинг).  

2. Мониторинг источников загрязнения – мониторинг подвижных ис-
точников загрязнения (транспорт), точечных источников, находящихся ста-
тически (трубы, заводы), пространственных (поля с внесенными химически-
ми веществами, города) источников.  

По характеру обобщения информации можно выделить следующие 
системы мониторинга среды:  

1. Глобальный мониторинг – наблюдение за процессами, происходя-
щими во всем мире и явлениями в биосфере Земли, включая все ее экологи-
ческие компоненты, и предупреждение о возникающих экстремальных си-
туациях. 

2. Региональный мониторинг – слежение за процессами в пределах ка-
кого-то региона или области, где эти процессы могут различаться и по ан-
тропогенным воздействиям от базового фона и по природному характеру, ха-
рактерному для всей биосферы. 

3. Локальный мониторинг – мониторинг воздействия конкретного ан-
тропогенного источника; Классификация видов мониторинга основывается и 
на методах наблюдения (дистанционный мониторинг, мониторинг по физи-
ко-химическим и биологическим показателям). 

4. Химический мониторинг – это система наблюдения за химическим 
составом (антропогенного и природного происхождения) атмосферы, метео-
рологических осадков, поверхностных и подземных вод, донных отложений, 
океанов и морей, почв, растительного мира, животных, а также контроль за 
динамикой распространения химических и биологических загрязняющих ве-
ществ. Основной задачей химического мониторинга является определение 
фактического уровня загрязнения окружающей среды самыми опасными, вы-
сокотоксичными ингредиентами.  

5. Биологический мониторинг – мониторинг, который осуществляется с 
помощью биоиндикаторов (т.е. организмов, по наличию, поведению и со-
стоянию которых судят об изменениях в среде).  

6. Физический мониторинг – система наблюдения за влиянием физиче-
ских явлений и процессов на окружающую среду (радиация, электромагнит-
ные излучения, акустические шумы и т.д.).  

7. Дистанционный мониторинг – в основном космический и авиацион-
ный мониторинг с использованием летательных аппаратов, оснащенных раз-
личной радиометрической аппаратурой, способной осуществлять активное 
зондирование и сканирование изучаемых объектов и регистрацию получен-
ных опытных данных.  
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8. Экобиохимический мониторинг – мониторинг, основанный на оцен-
ке двух составляющих окружающей среды (биологической и химической).  

Наиболее универсальным является среди всех видов мониторинга ком-
плексный мониторинг окружающей среды – это организация системы слеже-
ния и наблюдения за состоянием объектов природной среды для оценки 
уровня загрязнений и предупреждения о создающихся критических ситуаци-
ях, вредных для здоровья людей и других живых организмов с целью избе-
жать их [4, 5]. Облет территории при помощи БПЛА позволяет оперативно 
установить состояние окружающей среды на той или иной территории ис-
следования, а затем при помощи персонального компьютера воссоздать ор-
тофотоплан и цифровую модель, построить высокоточную трехмерную мо-
дель местности и произвести замер вредных химических веществ, отрица-
тельно влияющих на среду. 
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Аннотация: рассматриваются понятия нигилизма, виды формы и ха-

рактерные признаки, представлены проявления правового нигилизма, воз-
можные условия и способы для преодоления правового нигилизма. 

Ключевые слова: нигилизм, теория права, социально-правовой статус, 
административные правонарушения, профилактика правонарушений, право-
вой идеализм. 

 
Любое общество характеризуется множеством различных противоре-

чий, среди которых наблюдается и такое, как переплетение, с одной стороны, 
тотального правового нигилизма, а с другой – наивного правового идеализма. 
Как ни странно, оба эти явления, казалось бы, несовместимые, мирно ужива-
ются и образуют вместе общую картину юридического бескультурья. 

В первом случае законы откровенно игнорируются, нарушаются, не 
исполняются, их не ценят, не уважают; во втором, напротив, им придается 
значение некой чудодейственной силы, способной одним махом разрешить 
все наболевшие проблемы. Массовое сознание требует принятия все новых и 
новых законов чуть ли не по каждому вопросу. Указанные крайности – след-
ствие многих причин, без преодоления которых идея правового государства 
неосуществима. 

Нигилизм вообще выражает негативное отношение субъекта (социаль-
ной группы) к определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдель-
ным, а подчас и всем сторонам человеческого бытия. В зависимости от того, 
какие ценности отрицаются, о какой сфере знаний и социальной практики 
идет речь, принято выделять следующие виды нигилизма: нравственный, 
правовой, политический, идеологический, религиозный и т.д. 

Общей чертой всех форм нигилизма является отрицание, как явление 
деструктивное, социально вредное, особенно в кризисных этапах развития 
общества. Характерным признаком нигилизма является не объект отрицания, 
который может быть лишь определителем его конкретного вида, а степень, 
т.е. интенсивность, категоричность и бескомпромиссность этого отрицания – 
с преобладанием субъективного, чаще всего индивидуального начала. Здесь 
выражается явно преувеличенное сомнение в известных ценностях и прин-
ципах. При этом, как правило, избираются наихудшие способы действия, 
граничащие с антиобщественным поведением, нарушением моральных и 
правовых норм. 

Сущность правового нигилизма заключается, в общем, негативно-
отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, нормативному 
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порядку, а с точки зрения корней, причин – в юридическом невежестве, кос-
ности, отсталости, правовой невоспитанности некоторых слоев населения.  

В теории права [5, 66] правовой нигилизм на личностном уровне рас-
сматривается в двух качествах: как состояние умов, чувств, настроений и как 
образ действий, реальное поведение. Последнее – индикатор вредности и 
опасности данного явления. Поступки – это плоды помыслов, поэтому имен-
но по поступкам можно судить о реальном наличии и последствиях правово-
го нигилизма. Он может быть активным и пассивным, стойким и спонтан-
ным, постоянным и ситуационным. Может иметь личные причины, когда, 
скажем, гражданин недоволен деятельностью государственного инспектора 
Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны мор-
ских биологических ресурсов только потому, что его привлекли к админист-
ративной ответственности за нарушение правил рыболовства, а законы пло-
хие потому, что предусматривают наказание за совершенное им деяние. 

Нигилизм может возникнуть и как результат неудовлетворенности 
субъекта своим социально-правовым статусом, неадекватным, по его мне-
нию, собственным возможностям. 

Следовательно, существует множество различных форм, сторон, граней 
конкретного проявления правового нигилизма.  

1. Прямые преднамеренные нарушения действующих законов и иных 
нормативных правовых актов. Эти нарушения составляют приличный массив 
уголовно наказуемых деяний, а также гражданских, административных, дис-
циплинарных и иных проступков.  

Административные правонарушения в сфере охраны морских биологи-
ческих ресурсов – определенный катализатор правового нигилизма. Зло-
умышленники не боятся законов, умело обходят их, используя разного рода 
правовые «дыры» и «щели».  

2. Несоблюдение и неисполнение юридических предписаний, когда 
субъекты (граждане, должностные лица, государственные органы, общест-
венные организации) попросту не соотносят свое поведение с требованиями 
правовых норм, а стремятся жить и действовать по «своим правилам».  

Такое непослушание – результат крайне низкого и деформированного 
правосознания, отсутствия должной правовой культуры, а также следствие 
общей безответственности.  

3. Издание противоречивых, параллельных или даже взаимоисклю-
чающих правовых актов, которые как бы нейтрализуют друг друга, растрачи-
вая бесполезно свою силу. Принимаемые в большом количестве юридиче-
ские нормы не стыкуются, плохо синхронизированы. В результате возникают 
юридические коллизии, на которых легко произрастает правовой нигилизм. 

Если правовой нигилизм означает недооценку или игнорирование пра-
ва, то правовой идеализм – его переоценку, идеализацию. Оба эти явления 
питаются одними корнями – юридическим невежеством, неразвитым и де-
формированным правосознанием, дефицитом политико-правовой культуры. 



120 
 

Правовым идеализмом можно считать положение части 1 статьи 1 Кон-
ституции Российской Федерации, где говорится, что Россия является право-
вым государством [1].  

Утверждать, что Россия уже сегодня является правовым государством, 
наверное, еще рано. Здесь явно желаемое принимается за действительное. 
Это, скорее, цель, лозунг, перспектива, а не состоявшийся факт, хотя в каче-
стве программной эта концепция, возможно, и заслуживала провозглашения 
в Основном Законе страны [2, 214]. Иными словами, хорошо уже то, что та-
кая идея заявлена, законодательно закреплена, ибо умолчание по этому пово-
ду было бы вообще непонятным. 

Анализ теоретических и нормативных источников, использованных по 
теме исследования, позволяют сделать следующие выводы: 

1) правовому нигилизму как разновидности социального нигилизма 
присуще отрицание (общая черта всех форм нигилизма), которое восприни-
мается как явление деструктивное, социально вредное; 

2) сущность правового нигилизма заключается: 
– в общем, негативно-отрицательном, неуважительном отношении к 

праву, законам, нормативному порядку; 
– а с точки зрения корней, причин – в юридическом невежестве, кос-

ности, отсталости, правовой невоспитанности некоторых слоев населения; 
3) на личностном уровне правовой нигилизм выступает в двух качествах: 
– как состояние умов, чувств, настроений; 
– как образ действий, реальное поведение; 
4) для преодоления правового нигилизма необходимо: 
– повышение общей и правовой культуры граждан, их правового и мо-

рального сознания;  
– совершенствование законодательства;  
– профилактика правонарушений, и прежде всего преступлений; 
–  упрочение законности и правопорядка, государственной дисциплины; 
– уважение и всемерная защита прав личности;  
– просвещение и правовое воспитание населения; 
– подготовка высококвалифицированных кадров; 
5) правовой идеализм, в отличие от нигилизма предполагает переоцен-

ку и идеализацию права. При этом: 
– внешне правовой идеализм менее заметен, не так бросается в глаза 

(во всяком случае, о нем почти не говорят, он не «на слуху»), явление это 
причиняет такой же вред государству, обществу, как и правовой нигилизм. 
Он крайне деструктивен по своим последствиям. Осознается это, как прави-
ло, «потом», когда итог становится очевиден. Вот почему, борясь с правовым 
нигилизмом, не следует впадать в другую крайность – правовой идеализм; 

– в практическом плане на право нельзя возлагать несбыточные наде-
жды – он не всесильно. Наивно требовать от него большего, чем оно заведо-
мо может дать, ему необходимо отводить то место и ту роль, которые выте-
кают из объективных возможностей данного института. Непосильные задачи 
могут только скомпрометировать право; 
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– распространению юридического идеализма способствовало и то, что 
у нас долгое время преобладал чисто прагматический подход к праву (ору-
дие, инструмент, средство, рычаг и т.д.). В соответствии с этим на право 
взваливали «неподъемный груз», возлагались слишком большие надежды, 
которые в дальнейшем не оправдались. Правовой скептицизм особенно уси-
лился в перестроечные годы, когда общество отчетливо осознало, что многие 
законы, принятые в период реформ, оказались малоэффективными и не при-
вели к достижению желаемых целей, а некоторые дали отрицательный ре-
зультат; 

– если тот или иной закон не работает, это еще не означает, что он 
плох. Не все зависит от самого закона. Проблема сложнее. Определенные 
слои населения психологически не готовы к переменам, нередко сопротив-
ляются им; 

– предписания, идущие сверху, во многих случаях внутренне не вос-
принимаются теми, на кого они рассчитаны. В этих условиях законы сущест-
вуют как бы сами по себе, а жизнь – сама по себе. И это тоже идеализм, ибо 
законодатели, исходя из своих высоких целей, идей, замыслов, конвейерно 
принимают законы, заведомо зная, что они не достигают конечных целей. 
Нередко важнейшие акты застревают на полпути к своим непосредственным 
адресатам – их стопорит чиновничья бюрократия в силу общей бесконтроль-
ности; 

– некоторые важнейшие сферы жизни до сих пор остаются вне юриди-
ческой регламентации, хотя остро нуждаются в этом. В таких случаях право-
вой идеализм выражается в том, что складывается убеждение – достаточно 
принять относительно этих сфер жизни хорошие, умные законы, как все сло-
жившиеся и острейшие проблемы в обществе будут решены.  
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Человек познает, осваивает окружающий его мир, объективную реаль-

ность, собственное свое бытие через следующие формы общественного соз-
нания: политическое; нравственное; научное; художественное; философское; 
правовое и т.д. 

У каждой формы общественного сознания свой предмет (область) от-
ражения. У правосознания – это право, правовая действительность. Следова-
тельно, правосознание – это юридическая категория, подлежащая изучению 
юридической наукой. 

В теории права [3, 76] правосознание определяется как совокупность 
взглядов, идей, представлений, а также чувств, эмоций, переживаний, выра-
жающих отношение людей к действующему или желаемому (допустимому) 
праву и другим правовым явлениям. Речь идет о том, как люди понимают и 
воспринимают право, как его осознают, каким хотели бы видеть право в 
идеале. Отсюда термин – «правосознание». 

Каждый человек является носителем определенного правосознания. 
Неважно какого – высокого или низкого, развитого или незрелого, правиль-
ного или искаженного. Главное то, что гражданин имеет собственное мнение 
о праве, пусть и не вполне компетентное. Здесь уместно сказать: каждый су-
дит о праве «со своей колокольни». Задача заключается в том, чтобы форми-
ровать у всех нужное, должное, желаемое правосознание. 

В своей известной работе «О сущности правосознания» И.А. Ильин пи-
сал: «Нет человека без правосознания, но есть множество людей с пренебре-
женным, запущенным, уродливым или даже одичавшим правосознанием… 

Однако и слабое, продажное, рабское, преступное правосознание оста-
ется правосознанием, хотя его душевно-духовное строение оказывается не-
верным, а его содержание и мотивы ложными и дурными». 
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По мнению многих авторов [2, 121], правосознание как форма общест-
венного сознания выполняет следующие основные функции, раскрывающие 
его роль и социальное назначение в обществе: оценочную, регулятивную, по-
знавательную, прогностическую.  

Правосознание, с точки зрения теории состоит из двух главных элемен-
тов или сторон: идеологии и психологии. Они и образуют структуру данного 
явления. Правосознание, взятое в качестве идеологии, представляет собой 
систему правовых идей, взглядов, теорий, воззрений, доктрин. Это часть 
идеологии вообще, как собирательного понятия. Особенность правосознания 
в том, что оно отражает право во всех его состояниях и проявлениях, чем и 
отличается от других видов идеологии. Понятно, что идеи способны оказы-
вать существенное воздействие на сознание и поведение людей, их миро-
ощущение, образ жизни. 

Правовая психология включает в себя чувства, эмоции, переживания, 
настроения индивида, связанные с восприятием права и всех производных от 
него явлений. 

Психологические моменты пронизывают собой весь процесс реализа-
ции права, механизм правового регулирования, юридическую практику и 
многое другое, ибо все это осуществляется, претворяется в жизнь через воле-
вую деятельность людей с их не только взглядами, но и эмоциями. Субъекты 
права – живые люди и им свойственны все без исключения психологические 
состояния. Именно поэтому субъективная сторона правонарушения опреде-
ляется в науке как психическое отношение правонарушителя к своему дея-
нию и его последствиям. 

Примерами сильных эмоциональных проявлений могут служить факты, 
когда люди возмущаются каким-либо особо тяжким преступлением, беззако-
нием, грубым произволом, негодуют по поводу того, что преступник не пой-
ман и не осужден. Или, напротив, испытывают чувство удовлетворения тем, 
что зло наказано и справедливость восторжествовала, законность восстанов-
лена. Все это – «работа» второй, психологической, стороны правосознания. 

В зависимости степени общности субъектов правосознание принято 
подразделять на: 

– индивидуальное правосознание, которое представляет собой сужде-
ния о праве, отношение к праву отдельной личности; 

– групповое правосознание, отражающее правосознание определенных 
социальных слоев населения (например, студенчества, школьной или рабо-
чей молодежи, военнослужащих, должностных лиц, вузовских работников и 
т.д.); 

– массовое правосознание – это когда определенные правовые взгля-
ды, идеи, представления получают достаточно широкое распространение и 
становятся как бы господствующими (преобладающими) в обществе. Напри-
мер, большинство российских граждан считают, что борьба с преступностью 
оставляет желать лучшего. 
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По уровню (глубине) отражения правосознание делится на: 
– обыденное правосознание, которое рассматривается как первичный 

его уровень, когда знания субъекта о праве формируются под влиянием по-
вседневной жизни и деятельности, общения с окружающими, получаемой по 
различным каналам информации. Обыденное правосознание чаще всего бы-
вает еще незрелым, недостаточно развитым. Например, простые граждане 
слабо представляют различия между амнистией и помилованием; 

– профессиональное правосознание – это суждения о праве и других 
правовых явлениях юристов-профессионалов (судей, прокуроров, следовате-
лей, адвокатов, вообще лиц с юридическим образованием). Ценность их мне-
ний – в доказательности, компетентности, убедительности; 

– научное (доктринальное) или теоретическое правосознание, которое 
наиболее адекватно отражает фактическое положение дел в правовой сфере, 
ибо о праве и всей правовой системе квалифицированно судят ученые, при-
водя соответствующие аргументы, обоснования, статистические данные. При 
этом делаются необходимые выводы, вносятся практические рекомендации и 
предложения, направленные на улучшение правовой ситуации в стране. 

Анализ теоретических и нормативных источников, использованных по 
теме исследования, позволяют сделать ряд выводов. 

1. Правосознание как форма общественного сознания состоит из двух 
главных элементов или сторон: 

– правовой идеологии, представляющей собой систему правовых идей, 
взглядов, теорий, воззрений, доктрин; 

– правовой психологии, включающей в себя чувства, эмоции, пережи-
вания, настроения индивида, связанные с восприятием права и всех произ-
водных от него явлений; 

Правосознание выражает оценку права с точки зрения его: 
– справедливости или несправедливости; 
– мягкости или строгости; 
– совершенства или несовершенства; 
– эффективности или неэффективности; 
– достоинств или недостатков; 
3. Правосознание как внутренний регулятор деятельности индивида: 
– сопровождает, точнее, пронизывает собой весь процесс действия 

права, процесс правового регулирования; 
– вырабатывает и содержит в себе определенные эталоны поведения 

субъектов, прежде всего на бытовом, эмпирическом уровне; 
4. Психологические состояния лица, совершившего преступление, учи-

тывается в уголовном праве при квалификации некоторых преступлений: 
1) сильное душевное волнение (аффект). Например, статья 107 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность, за 
убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевно-
го волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким 
оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или 
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аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим про-
тивоправным или аморальным поведением потерпевшего [1]. При этом необ-
ходимо обратить внимание на следующие обстоятельства: 

  а) преступления, совершенные в состоянии аффекта, характеризуют-
ся тем, что:  

– преступлению предшествует противоправное или аморальное пове-
дение потерпевшего;  

– в момент совершения преступления виновный находится в состоянии 
сильного душевного волнения;  

– именно поведение потерпевшего вызывает состояние аффекта у ви-
новного лица; 

– умысел на преступление у виновного лица возникает и реализуется в 
тот момент, когда он находится в состоянии сильного душевного волнения; 

  б) аффект – это внезапно возникшее душевное волнение, представ-
ляющее собой исключительно сильное, быстро возникающее и бурно проте-
кающее кратковременное эмоциональное состояние, которое может быть 
охарактеризовано как «взрыв» эмоций в ответ на противоправное или амо-
ральное поведение (действие, бездействие) потерпевшего. Данному состоя-
нию свойственна дезорганизация интеллектуальной и волевой сфер психики 
виновного в форме «сужения» сознания, не исключающая вменяемости, но в 
то же время затрудняющая адекватное восприятие действительности и выбор 
лучшего в сложившейся ситуации варианта поведения 

  в) основаниями, вызывающими состояние аффекта у виновного, на-
зываются следующие обстоятельства: 

– насилие. Понятие «насилие» применительно к составу преступления, 
предусмотренного статьей 107 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
включает в себя как физическое насилие, так и психическое (угрозу); 

– издевательство – это умышленное причинение психических, нравст-
венных страданий независимо от формы осуществления и длительности; 

– тяжкое оскорбление со стороны потерпевшего. Признание оскорбле-
ния тяжким – это вопрос факта. В любом случае требуется обязательное ус-
тановление следующих обстоятельств: со стороны потерпевшего было ума-
ление достоинства личности обвиняемого путем противоправного или амо-
рального с ним обращения; это умаление личности субъективно воспринима-
лось виновным как тяжкое в силу личностных и ситуационных особенностей; 
умаление личности вызвало состояние аффекта у виновного лица [4, 93]; 

– иные противоправные или аморальные действия (бездействие) по-
терпевшего. Под иными противоправными действиями следует понимать 
деяния как предусмотренные статьями УК, но не подпадающие под признаки 
насилия, издевательства или оскорбления, так и не предусмотренные, но свя-
занные с нарушением требований норм иных отраслей права [5, 133]; 

– длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с сис-
тематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 
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Аморальные действия означает противоречащие морали, безнравственные. 
Например, измена, предательство, хамство, обман, сексуальные домогатель-
ства и т.д. В качестве основания аффекта могут быть признаны любые амо-
ральные действия, фактически вызвавшие состояние сильного душевного 
волнения у виновного лица. Психотравмирующая ситуация – это противо-
правное или аморальное поведение потерпевшего на протяжении какого-
либо времени, вызывающее у виновного лица состояние психического на-
пряжения, дискомфорта, завершающегося эмоциональной разрядкой в виде 
аффекта; 

  г) субъективная сторона убийства в состоянии аффекта – умысел. 
При этом умысел на совершение преступления всегда возникает и реализует-
ся в состоянии аффекта, т.е. неожиданно, он является внезапно возникшим и 
другим быть не может. Однако между противоправным или аморальным по-
ведением потерпевшего и возникновением состояния аффекта может быть 
определенный промежуток времени; 

2) невменяемость. В соответствии со статьей 21 Уголовного кодекса 
Российской Федерации не подлежит уголовной ответственности лицо, кото-
рое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоя-
нии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 
вследствие хронического психического расстройства, временного психиче-
ского расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 
Невменяемость характеризует такое содержание сознательно-волевых про-
цессов лица во время совершения им предусмотренного уголовным законом 
общественно опасного деяния, при котором оно в силу определенных болез-
ненных состояний не может осознавать характер своих поступков и руково-
дить ими. Исходя из этого, традиционно выделяют: 

– медицинский критерий невменяемости. Данный критерий невменяе-
мости характеризуется наличием у лица психической патологии (расстрой-
ства). Под психическим расстройством понимают нарушение функций го-
ловного мозга, обусловленное внешними или внутренними факторами, при 
котором возникает нарушение точного отражения головным мозгом реально-
го мира с соответствующей дезорганизацией поведения, противоречащее ре-
альным отношениям; 

– юридический критерий невменяемости заключается в отсутствии у 
лица во время совершения деяния возможности осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своего поведения (интеллектуальный мо-
мент) либо руководить им (волевой момент). 
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Социальное воздействие на общественные отношения и поведения лю-

дей является объектом изучения комплекса гуманитарных дисциплин, каж-
дая из которых при проведении научных исследований использует соответ-
ствующие методы и имеет свой понятийно – категориальный аппарат. 

С точки зрения социологии толерантность рассматривается как «тер-
пимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, ве-
рованиям, мнениям, идеям» [4, 5]. 

Теория государства и права, как разновидность юридических, а, следо-
вательно, и гуманитарных наук, рассматривает эти же положения, но только 
сквозь призму правосознания, определяя его как объективно существующий 
набор взаимосвязанных идей, эмоций, выражающих отношение общества, 
групп, индивидов к праву. 

Венгеров А.Б. отмечает, что правосознание – это по существу, оценка 
права, существующая в обществе, выражающая критику действующего права 
и формирующая определенные надежды, и положения к правовой сфере, ее 
изменениям, определяющая, что считать правомерным, что неправомерным 
[6]. 
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По мнению В.В. Лазарева «Правосознание представляет собой сферу 
или область сознания, отражающую правовую действительность в форме 
юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реали-
зации, социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регули-
рующих поведение (деятельность) людей в юридически значимых ситуаци-
ях» [7]. 

Согласно теоретической концепции, разделяемой многими авторами, к 
основным функциям правосознания относятся: 

– познавательная функция; 
– регулятивная функция; 
– оценочная функция.  
Познавательной функции соответствует определенная сумма юридиче-

ских знаний, являющихся результатом интеллектуальной (мыслительной) 
деятельности и выражающихся в понятии «правовая подготовка». 

Регулятивная функция правосознания осуществляется посредством 
правовых установок и ценностно-правовых ориентаций, синтезирующих в 
себе все иные источники правовой активности. Результат этой регуляции – 
поведенческая реакция в виде правомерного или противоправного поведения. 

Оценочная функция вызывает определенное эмоциональное отношение 
личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на основе опыта и 
правовой практики. Эмоциональное отношение выражается в определении 
значимости полученных знаний в конкретной ситуации или на будущее с 
точки зрения индивида, группы, общества.  

Нам представляется возможным говорить о толерантности именно в 
пределах данной функции правосознания, когда складываются соответст-
вующие группы оценочных отношений. 

В первую группу входят отношения к чувствам и мнениям других лю-
дей, которые в зависимости от уровня правосознания неодинаково относятся 
к действующим в современном российском обществе законам и другим нор-
мативным правовым актам. При этом формы их выражения тоже различны – 
от прямых преднамеренных нарушений закона до правового идеализма, ко-
гда бытует мнение о возможности принципиального изменения общества с 
помощью принятия одних только мудрых законов. 

Вторую группу составляют отношения к правовому поведению окру-
жающих, их образу жизни, в том числе и к поведению правонарушителей. С 
точки зрения профессионального правосознания здесь необходимо учиты-
вать, прежде всего, субъективную сторону состава правонарушения, т.е. в ка-
кой форме выражается вина правонарушителя, каковы мотивы и цели совер-
шения правонарушения. 

В качестве отношений, относящихся к третьей группе, можно рассмат-
ривать оценочные отношения к чувствам и мнениям других людей, которые 
проявляются применительно к деятельности правоохранительных органов 
(прокуратуре, адвокатуре, суду, юстиции, органам внутренних дел, их дея-
тельности). 

Проведенный среди студентов 1 и 2 курсов опрос по данной проблеме 
свидетельствует о следующем:  
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1) на вопрос: «Возможно ли толерантное (терпимое) отношение к чув-
ствам и мнениям других людей, которые негативно относятся к действую-
щим в современной России законам?»: 

– 85 % опрошенных ответили «нет», аргументируя свой ответ тем, что 
законы принимаются легитимными органами государства и являются обще-
обязательными для исполнения всеми членами общества; 

– 15 % ответили «скорее да, чем нет» и аргументировали свой ответ 
тем, что во – первых, никто не отрицает наличие в нашем обществе правово-
го нигилизма, предполагающее отрицательное отношение к праву, соответст-
венно должно быть и терпимое отношение к таким людям, во – вторых, какие 
бы хорошие законы не принимались в государстве, учесть интересы всех 
слоев населения практически невозможно; 

2) на вопрос: «Возможно ли толерантное (терпимое) отношение к ли-
цам, совершившим правонарушения?»:  

  а) 46 % студентов 1 курса, которые еще не знают тонкости элементов 
состава преступления, ответили однозначно «нет»;  

  б) студенты 2 курса по данному вопросу высказали следующие мнения: 
– 18 % студентов ответили «скорее нет, чем да»;  
– 20 % студентов ответили «скорее да, чем нет» и аргументировали 

они свои ответы исходя из конкретных форм вины. Они исходили из сле-
дующего: «возможно ли одинаковое отношение к человеку, которое заранее 
приобрел орудие убийства, долго к нему готовился и хладнокровно совершил 
его или человеку, который причинил смерть другому по неосторожности?»; 

– 16 % студентов ответили на данный вопрос исходя из принципа пре-
зумпции невиновности. Они считают, что до вынесения обвинительного при-
говора суда, у нас нет оснований признавать их преступниками, и соответст-
венно к ним возможно терпимое отношение. 

3) на вопрос: «Возможно ли толерантное (терпимое) отношение к чув-
ствам и мнениям других людей, которые негативно относятся к деятельности 
правоохранительных органов?» ответы студентов были самыми разнообраз-
ными. Связывали свои ответы они тем, как ведут себя представители право-
охранительных органов при выполнении свих должностных обязанностей, 
какие методы и средства используют для достижения поставленных перед 
ними целей и задач.  

При этом, все студенты согласны с мнением профессора А.Б. Венгеро-
ва о том, что зачастую дефекты правосознания в этих отношениях могут 
формироваться в правовой психологии отдельных людей под влиянием мно-
жества факторов, когда, например, когда: 

– бытует утверждение о том, что все стражи порядка – это «менты»; 
– тюремная жизнь овевается романтикой, ореолом из блатных песен; 
– появляются герои – «воры в законе», авторитеты преступного мира; 
– мать пугает расшалившегося ребенка милиционером, вместо того 

чтобы внушать ему мысль, что полицейский – это его защитник, помощник 
[6].  

Таким образом, анализ проведенных исследований по выбранной теме 
позволяет сделать вывод о том, что позитивное отношение к законам, дейст-
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виям других людей и правоохранительных органов можно сформировать 
только тогда, когда: 

1) принимаемые законы будут отвечать господствующим в обществен-
ном сознании представлениям о справедливости, равенстве и свободе, будут 
непротиворечивыми, по возможности краткими и обязательно ясными, и по-
нятными для населения; 

2) искусство (кино), и средства массовой информации будут формиро-
вать положительный образ защитника правопорядка. 
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Общемировые тенденции развития образования, в рамках которых на-

ходится и российская образовательная система, обуславливают актуальность 
проблемы подготовленности педагога к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). В июне 1994 г. в испанском городе Сала-
манка прошла «Всемирная конференция по образованию лиц с особыми по-
требностями: Доступ и качество», организованная правительством Испании в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО [8]. Конференция обозначила проблему развития 
инклюзивного образования в странах мира как актуальную задачу междуна-
родной общественности, ООН, ЮНЕСКО и правительств, поддерживающих 
принцип «включения путем признания необходимости действовать в направ-
лении создания «Школ для всех», – учреждений, которые объединяют всех, 
учитывают различия, содействуют процессу обучения и соответствуют инди-
видуальным потребностям» [8]. Конференция приняла два основных доку-
мента «Саламанкскую декларацию о принципах, политике и практической 
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» и «Рамки 
действий» [8], которые подкреплены рядом предшествующих международ-
ных решений, связанных с обучением, воспитанием и образованием детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Уже в Федеральном законе от                         
20 июля 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках статей 3.1 «Недопустимость дискриминации по признаку инвалид-
ности» и 19 «Образование инвалидов» закладываются основы нормативно-
правовой базы реализации концепции инклюзивного образования в России 
[9]. Как указала Т.В. Волосовец в докладе на Международной научно-
практической конференции «Инклюзивное образование: методология, прак-
тика и технология»: «... среди стран с наиболее совершенными законодатель-
ствами можно выделить Канаду, Кипр, Данию, Бельгию, ЮАР, Испанию, 
Швецию, США и Великобританию. В Италии законодательство поддержива-
ет инклюзивное образование с 1971 года. Во Фламандской части Бельгии 
давно существует и очень хорошо развита система специальных школ, спе-
циалисты которых сопровождают детей с ОВЗ в ситуации инклюзивного об-
разования. В этих и многих других странах инклюзивное образование суще-
ствует уже 30–40 лет» [1]. Российское образование в 1990-х гг. только начи-
нает интегрироваться в общемировой процесс создания «Школ для всех». В 
советской образовательной системе упор делался на разграничение специа-
лизированных (для инвалидов) и общих учебных заведений, при этом осо-
бенности учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общих об-
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разовательных учреждениях не принимались в расчет ни в методическом, ни 
в организационных аспектах. Вполне естественно, что принимаемая в 1990-х гг. 
диаметрально противоположная парадигма государственной социальной по-
литики в России обозначила новые методические и организационные про-
блемы в сфере образования. 

Таким образом, как в свете общемировых тенденций развития образо-
вания, так и в контексте современной отечественной государственной поли-
тики, вопросы подготовки педагога к работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья весьма актуальны. 

Важность проблематики подготовки педагога к работе с детьми с ОВЗ 
в нашей стране подчеркивается широкой научно-практической дискуссией на 
конференциях различного уровня, объединяющих усилия медиков и педаго-
гов, методологов и практиков образования. Так в Московском государствен-
ном психолого-педагогическом университете в 2017 г. прошла четвертая ме-
ждународная конференция «Инклюзивное образование: преемственность 
инклюзивной культуры и практики» [7], третья конференция «Инклюзивное 
образование: результаты, опыт, перспективы» проводилась совместно с Се-
веро-Кавказским федеральным университетом в 2015 г. [4]. Крупная Между-
народная научно-практическая конференция «Инклюзивное профессиональ-
ное образование» была проведена Российским государственным социальным 
университетом в ноябре 2015 г. [5]. В мае 2016 года факультет педагогики, 
психологии и коммуникативистики Кубанского государственного универси-
тета совместно с Институтом развития образования Краснодарского края 
провели Международную научно-практическую конференцию «Теории и 
технологии инклюзивного образования» [6]. В Чебоксарах в феврале 2017 г. 
прошла Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция 
«Инклюзивное образование в среднем профессиональном образовании: про-
блемы, опыт, перспективы» [3]. Опыт конференций показывает, что на раз-
личных организационных уровнях ставятся вопросы подготовки профессио-
нальных кадров к работе с детьми с ОВЗ в системе образования и воспита-
ния, начиная с дошкольный образовательных учреждений и заканчивая под-
готовкой кадров высшей квалификации. 

М.И. Галкина подчеркивает, что «одним из наиболее перспективных и 
одновременно интегративных с точки зрения эффективности реализации на-
правлений социальной политики в отношении детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в последнее время считается инклюзивный подход к 
решению проблем таких детей» [2, 258]. В связи с этим она рассматривает 
организационную модель многоступенчатой региональной системы образо-
вания и воспитания детей с ОВЗ, в которой важнейшими ресурсами меха-
низма обеспечения ребенка с особыми образовательными потребностями не-
обходимыми условиями развития, кроме специального оборудования, явля-
ется методическое и кадровое обеспечение [2, 259–262]. Педагогические кад-
ры и методическое обеспечение необходимы для функционирования пред-
ложенной модели системы инклюзивного образования региона (СИОР) из 
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шести ступеней на уровнях раннего, дошкольного, школьного, средне специ-
ального, высшего и дополнительного образования [2, 259].  

Т.В. Тимохина, обобщая опыт профессиональной подготовки специа-
листов для сферы инклюзивного образования, выделяет четыре направления 
исследований [10, 57–62]. Проанализировав передовой отечественный и за-
рубежный опыт, Т.В. Тимохина предлагает авторскую модель профессио-
нальной подготовки специалистов для работы с детьми с ОВЗ, состоящую из 
совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов (целе-
вой, содержательный, методический, процессуальный, критериально-
оценочный, результативный) и резюмирует: «Реализация данной модели 
профессиональной подготовки возможна при соблюдении определенных ус-
ловий в вузе: наличие квалифицированного коллектива преподавателей и со-
трудников, присутствие компонентов развитой инклюзивной базы практик в 
условиях вуза, получение практического опыта будущими специалистами во 
время работы с индивидуальными характеристиками детей с ограниченными 
возможностями здоровья» [10, 62]. 

Таким образом, рассмотрев отдельные вопросы подготовки специали-
стов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, мы можем 
выделить следующие наиболее значимые на текущий момент для отечест-
венной высшей школы аспекты. 

В свете общемировых тенденций развития образования и в контексте 
современной отечественной государственной политики, вопросы подготовки 
педагога к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья весьма 
актуальны. Опыт многочисленных научно-практических конференций пока-
зывает, что в России и за рубежом на различных организационных уровнях 
ставятся вопросы подготовки профессиональных кадров к работе с детьми с 
ОВЗ в системе образования и воспитания, начиная с дошкольный образова-
тельных учреждений и заканчивая подготовкой кадров высшей квалифика-
ции. В отечественной науке существуют теоретические модели подготовки 
профессиональных кадров для работы с детьми с ОВЗ, требующие осмысле-
ния, корректировки и авторизации для применения в условиях конкретного 
учебного заведения. 

Обобщая, можно отметить, что в свете перспективной тенденции инк-
люзии социокультурной среды, инклюзивный подход к работе с детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья представляется наиболее релевант-
ным как в текущей, так и перспективной ситуации, а он требует особой ком-
петентностной подготовки педагогов, способности ориентироваться на инди-
видуальный подход к каждому ребенку. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается автоматизированная сис-

тема, позволяющая формировать набор оборудования для сборки персональ-
ного компьютера. Подробно рассматриваются формы создания программы, 
описаны все действия работы кнопочных форм. Программа позволяет произ-
водить поиск данных, печать готовых комплектующих к покупке с указанием 
стоимости, а так же создавать отчетную документацию по автоматизирован-
ному процессу тестирования. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, про-
грамма, персональный компьютер, клиент, сервисный центр. 

 
С быстрым развитием информационных технологий компьютеры, с их 

расширенными функциональными возможностями, активно применяются в 
различных сферах деятельности, связанных с обработкой информации и 
представлением данных. Современные компьютеры помогают сделать проще 
и быстрее работу организаций и учебных заведений. Даже с самыми элемен-
тарными вопросами, которые раньше решали самостоятельно, приходится 
обращаться к компьютеру. Ненужно забывать, что каждый компьютер имеет 
свой износ, и рано или поздно будет нуждаться в настройке или ремонте сис-
темы. Но не каждый обычный пользователь знает и хорошо разбирается в 
строении своего персонального компьютера (ПК), для этого существуют мас-
тера, которые специализируются в этой сфере, но даже и у них бывают свои 
трудности. Актуальность выпускной квалификационной работы заключается 
в необходимости создания программы по улучшению работы специалиста 
технического отдела сервисного центра, которая упростит процесс сборки и 
тестировании персонального компьютера. 

Целью работы является разработка автоматизированной системы по 
сборке и тестированию компьютерной техники. 

Задачи работы: 
1. Изучение деятельности работы технического отдела. 
2. Проектирование базы данных для программы на основе XML. 
3. Разработка автоматизированной системы для специалиста по сборке 

и тестированию компьютерной техники. 
4. Тестирование автоматизированной информационной системы. 
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Объектом исследования является технический отдел сервисного цен-
тра.  

Предметом исследования является автоматизация процесса по сборке и 
тестированию компьютерной техники. 

Автоматизированная информационная система будет разработана для 
сервисного центра по ремонту электроники «ANP-сервисный центр», Основ-
ным видом деятельности фирмы является ремонт и обслуживание офисной и 
мобильной техники. Сервисный центр является малым предприятием. С по-
мощью программы специалист технического отдела сможет в короткие сроки 
собрать интересующий персональный компьютер исходя из бюджета и пред-
почтений клиента.  

При разработке программы был выбран язык программирования C# 
использованный в Visual Studio 2018. Особенностью языка C# является соз-
дания экранных форм и добавление к ним экранных компонентов. Язык C# 
является объектно-ориентированным состоящим из объектов, которые явля-
ются экземплярами классов, взаимодействие классов происходит по средст-
вам определенных операций. Как и любой объектно-ориентированный язык 
Csharp основывается на работе в программных блоках, в которых использу-
ется переменные. С помощью языка C# можно создавать любые приложения, 
имеющие визуальную форму начиная от калькулятора и заканчивая антиви-
русными программными обеспечениями и браузерами, ограничиваясь только 
фантазией разработчика и библиотеками классов. 

Чтобы обезопасить автоматизированную информационную систему от 
несекционного доступа, в программу была внедрена форма авторизации. Она 
позволяет предотвратить доступ постороннему лицу вход в программу путем 
ввода необходимых данных – логина и пароля. Система авторизации чувст-
вительна к регистру заглавных букв и символов. Поле «Логин» имеет пред-
ставление TextBox в открытом виде, это значит, что при вводе мы сможем 
видеть, что пишем в данном поле ввода, а поле ввода «Пароль» имеет пред-
ставление закрытого типа, то есть при вводе в данное поле символы шифру-
ются в звездочки. Если одно из полей введено неправильно программа выве-
дет ошибку в MessageBox. Если пароль и логин совпали, программа выведет 
сообщение «Добро пожаловать» скроет форму «Авторизация» и откроет 
форму автоматизированной системы – «Сервисный центр». 

Главная форма программы поделена на части: в левой части располага-
ется компонент tabControl, а в правой части имеется динамическое меню и 
кнопка выхода из программы, в свойствах окна главной формы в параметре 
Dock, tabControl присвоено значение Fill что означает растянуть на всю фор-
му программы. TabControl представляет собой элемент управления, в кото-
ром можно добавлять несколько вкладок, в которых размещаются несколько 
элементов, использующие одно пространство. Так же на всех вкладках авто-
матизированной системы размещается элемент таблицы dataGridView и 
кнопка Распечатать комплектующие. Модуль DataGridView: позволяет вы-
вести таблицу с данными, является очень гибким инструментом, имеет в сво-
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ей конфигурации большое количество настроек, что поможет нам подстроить 
вид таблицы под комфортную работу.  

Источником данных для таблиц служат файлы формата XML, находя-
щиеся в корневой папке программы. Так как таблиц в форме большое коли-
чество во избежание ошибок применим два оператора – try-catch и switch. 
Оператор try-catch состоит из блока try, в котором содержится защищаемый 
код и если в этом блоке возникнет ошибка, то программа не завершит работу, 
а выведет ошибку, указанную в catch.  

Оператор switch заменяет if-else для множественного применения срав-
нения. В программе оператор switch применяется как переход от одной таб-
лице к другой, что позволяет автоматизировать и обезопасить процесс чтения 
данных, значительно снижает риск потери данных в таблице, в случае воз-
никновения ошибки программа выводит на экран окно с предупреждением.  

Каждая таблица элемента dataGridView состоит из столбцов: 
Код_товара, Наименование, Характеристики, Цена, Купить. В столбцах 
Код_товара, Наименование, Характеристики и Цена указан тип данных 
DataGridViewTextBoxColumn означающий класс текстовых строк. В свойст-
вах столбцов Код_товара, Цена, Купить указана ширина 100. Для остальных 
столбцов указанная ширина составляет 250.  

При создании автоматизированной программы мы использовали дина-
мическое меню. Динамическое меню состоит из 2 частей: кнопки активации 
и контейнера. Кнопка активации находится в правой части программы и име-
ет следующие свойства: Dock – Right, Style-Flat, BlackColor-HotTrack, Text-
Меню. При нажатии на кнопку «Меню» выполняется программный код, из-
меняющий ширину контейнера. Контейнер взят из элемента «Panel», рабо-
тающий почти по такому же принципу, как и TabControl, но без создания 
вкладок. На элементе располагаются 3 кнопки элемента Button именованные 
как «Собрать ПК», «Корзина», «Готовые ПК», «Тестировать собранный ПК», 
и система поиска по комплектующим. При нажатии на кнопку «Собрать ПК» 
открывается контейнер «TabControl» с таблицами и закрывается таблица 
«Корзина». При нажатии на кнопку «Корзина» скрывается элемент 
«TabControl» и открываются три элемента «DataGridView» с колонками: 
(Код_товара, Наименование, Характеристики, Цена) и двумя кнопками 
«Button» (Посчитать итоговую цену, Распечатать отчет и один Textbox). 

Рассмотрим принцип работы созданной программы. При запуске про-
граммы специалист технического отдела предлагает выбрать уже собранный 
компьютер, нажав на кнопку в меню «Готовые ПК». При нажатии на кнопку 
«Готовые сборки ПК», открывается 3 таблицы с готовыми комплектующими 
для разного применения компьютера (офисный, игровой, серверный) и их 
стоимостью. Если интересующий ПК заинтересовал клиента, то можно рас-
печатать готовый отчет в MS Word нажав на клавишу «Распечатать», данная 
кнопка находится возле каждой таблицы интересующего покупателя раздела, 
нижнем правом углу. После нажатия на кнопку Распечатать выйдет готовый 
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документ. Если клиент все же решил, чтобы ему собрали компьютер из су-
ществующих комплектующих, то специалист переходит в меню «Собрать 
ПК» состоящие из таблиц, расположенных по вкладкам: процессоры, мате-
ринские платы, видеокарты, оперативная память, блоки питания, охлаждение 
компьютера, жесткие диски, SSD накопители, корпуса, приводы для дисков, 
контролёры. Чтобы собрать интересующий клиента персональный компью-
тер специалисту технического отдела нужно выбирать одно наименование в 
каждом разделе и нажимать на кнопку добавить, находящуюся в конце таб-
лице.  

Рассмотрим добавление комплектующего, на примере «Процессоры». 
Столбец «Купить» имеет тип DataGridViewButtonColumn означающий класс 
кнопки. При нажатии на ячейку «Добавить» в столбце выполняется про-
граммный код, переносящий выбранную строку в корзину покупки. После 
добавления комплектующего, выводится диалоговое окно об удачном добав-
лении выбранного наименования. Диалоговое окно добавления имеет вид 
MessageBox (Имя вкладки – Процессор + Название выбранного процессора + 
успешное добавление в корзину). Если произошел сбой при добавлении ком-
плектующего, программа так же оповестит специалиста, выведя ошибку до-
бавления в MessageBox. После успешного выбора комплектующих компью-
тера для клиента, специалист переходит в окно Корзины, кликнув по кнопке 
«Корзина». После перехода появится таблица с добавленными деталями. 
Специалист технического отдела может сразу уведомить клиента о стоимо-
сти приобретаемого собранного персонального компьютера, нажав на кнопку 
«Посчитать итоговую стоимость». Стоимость всех комплектующих ПК будет 
выведена в текстовое поле ниже кнопки «Посчитать итоговую стоимость», 
если клиента устраивает цена, то специалист может распечатать отчет нажав 
на кнопку «Распечатать отчет», отчет будет создан и выведен в документе 
MS Word с собранными деталями, и итоговой суммой. Чтобы протестировать 
собранный ПК на существующие комплектующие нужно нажать на кнопку 
«Тестировать собранный ПК». После нажатия система тестирует таблицу 
«Корзина» на добавленные в нее комплектующие. Если все комплектующие 
добавлены для успешного создания персонального компьютера, то система 
тестирования выведет диалоговое окно о том, что тестирование прошло ус-
пешно. Если система, проанализировав данные, выявила недостающие ком-
плектующие для создания персонального компьютера, то она обязательно 
тоже об этом сообщит диалоговым окном о необходимости добавления от-
сутствующей детали. Так же если открыть любое окно автоматизированной 
информационной системы «Собрать ПК» на любой из вкладок, можно распе-
чатать комплектующие. Для этого необходимо нажать на кнопку, находя-
щуюся с лева от формы «Распечатать». 

В программе предусмотрена система поиска в любой вкладке таблицы 
по столбцу: Коду_Товара, Наименованию, Характеристикам, Цена в руб. По-
иск внедрен в динамическое меню и расположен внизу и представлен в виде 
кнопки поиска «Найти» и поле для поиска. При нажатии на кнопку «Найти» 



139 
 

выполняется поиск по индикатору, введенному в поле поиска комплектую-
щего. При нахождении комплектующего программа выделяет его цветом. 
Разработанная «АИС по сборке и тестированию компьютерной техники» бы-
ла установлена и тщательно протестирована на персональном компьютере 
сотрудника сервисного центра по ремонту электроники «ANP-сервисный 
центр».  
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В настоящее время нефть и природный газ являются крупнейшим ис-

точником потребления энергии населением всего мира. Одним из событий в 
производстве нефти и газа является внедрение в промышленность новых 
цифровых технологий, которые позволяют увеличивать производительность 
за меньшую удельную стоимость. Для каждой из этих технологий существу-
ет множество измерений, которые позволяют операциям и производственно-
му персоналу контролировать и улучшать производство. Эти измерения 
включают измерение давления, температуры, скорости потока, мощности, 
вибрации и других параметров [1]. 

В последние годы в сфере добычи нефти и газа регулярно упоминается 
термин «умное/интеллектуальное/цифровое месторождение». Данные про-
рывные инновационные технологии интеллектуализации разработки нефтя-
ных и газовых месторождений дают возможность открыть новую стадию 
эксплуатации старых месторождений. На современном этапе развития миро-
вой экономики это необходимые условия повышения конкурентоспособно-
сти нефтяных и газовых компаний. 
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Высокие технологии меняют подходы к эксплуатации месторождений. 
Интеллектуальное месторождение – предназначена для автоматическо-

го управления операциями по добыче нефти и газа, предусматривающая не-
прерывную оптимизацию. 

Россия имеет огромные запасы газа, входит в 10-ку стран, обладающих 
крупнейшими запасами нефти являясь лидером в добыче нефти, при этом 
экспорт нефти один из основных доходов бюджета. Страна получает значи-
тельное количество прибыли за счет использования своих полезных иско-
паемых, но столкнулась с проблемой, решением которой необходимо занять-
ся сейчас, поэтому рассматриваемая тема актуальна. Месторождения уни-
кальных запасов сырья, которые начали эксплуатироваться в 60–70-х годах 
прошлого века, переживают времена, когда заканчиваются запасы, так назы-
ваемой «легкой нефти» и возникает необходимость в увеличении количества 
добычи «трудно извлекаемой нефти», что подразумевает под собой большую 
себестоимость добычи и падение коэффициента извлечения нефти. В резуль-
тате чего и возникает необходимость в видоизменении методов добычи. Ис-
тощение запасов действующих месторождений и не освоенность, удален-
ность новых месторождений, в достаточно тяжелых для жизни районах, яв-
ляется одной из мотиваций для внедрения новых технологий [2]. 

Анализ научно-технической информации показывает, что международ-
ные нефтяные компании повышают операционную эффективность, в первую 
очередь, благодаря внедрению систем контроля и управления потерями, оп-
тимизации инвестиционных вложений, операционных затрат и повышению 
коэффициента извлечения нефти (КИН). 

Все это достигается путем внедрения современных методик и инстру-
ментария интегрированного моделирования производственной цепочки и ин-
тегрированного планирования производственной деятельности. Применение 
современных методов управления производственными процессами остается 
одним из приоритетных направлений развития нефтяных компаний. Опыт 
мировых нефтедобывающих холдингов в части применения инновационных 
подходов в управлении операционной деятельностью лежит в основе исполь-
зования современных интеллектуальных технологий как непосредственно в 
процессе добычи, так и в обеспечивающих процессах моделирования, опти-
мизации, прогнозирования и планирования производства в режиме реального 
времени. 

Главная особенность существующих автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) заключается в получе-
нии информации «порционно», зачастую не в режиме онлайн. При этом ана-
лиз большого объема информации, как правило, проводится с большими до-
пущениями и запаздыванием. Управленческие сигналы (с большим влиянием 
человеческого фактора) часто поступают не вовремя и уже не позволяют 
предотвратить возникновение и развитие нештатной ситуации. 

Помимо этого, реализация концепции «интеллектуального месторож-
дения» требует междисциплинарного подхода, подразумевающего работу по 
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таким направлениям, как механизированная добыча, геология, наземная ин-
фраструктура, АСУ ТП, PLC, SCADA. К числу необходимых условий эффек-
тивного внедрения концепции относится, в том числе изменение бизнес-
процессов под логику интеллектуализации. 

Однако, если на месторождениях с большим числом скважин, обла-
дающих достаточным добычным потенциалом, использование новых подхо-
дов будет целесообразно, то для некоторых активов, где не требуется высо-
кая степень интеллектуализации, будет достаточно частичной реализации 
концепции на первых уровнях. Поэтому перед внедрением проекта необхо-
димо оценить ожидаемый эффект в контексте требуемых затрат, а также ру-
ководствоваться принципом «от простого – к сложному» и реализовывать 
концепцию «интеллектуального месторождения» поэтапно. 

Система «интеллектуальная скважина» представляет собой скважину, 
оснащенную блоком интеллектуализации нижнего уровня скважин (БИНУС), 
позволяющим диагностировать работу системы «пласт – скважина – насос-
ное оборудование» и управлять добычей нефти исходя из заданного режима 
эксплуатации. Внедрение системы «интеллектуальная скважина» в концеп-
цию «интеллектуального месторождения» обеспечит получение основного 
массива данных в режиме онлайн, сокращение времени отклика на измене-
ние ситуации, автоматизацию принятия решений на основе динамических 
изменяемых данных режимов работы оборудования, вывода скважины на 
режим, изменения распределения функций между скважинами и т.д. 

При этом основную нагрузку по принятию решений и изменению ре-
жимов работы несет нижний уровень. Массив информации, поступающий с 
нижнего уровня, существенно увеличивается, в то время как поток команд и 
решений с верхнего уровня, наоборот, уменьшается. Верхний уровень суще-
ственно разгружается от работы по оперативному управлению малыми объ-
ектами и переключается на тактическую и стратегическую работу в масшта-
бах месторождения и нефтяной компании. 

Применение системы «интеллектуальная скважина» позволяет эффек-
тивно работать комплексу «интеллектуальное месторождение» даже при 
внедрении на малых активах, так как удельные затраты на внедрение интел-
лектуальной системы нижнего уровня практически не зависят от размера 
нефтедобывающего актива. 

Главной особенностью предлагаемой концепции является получение 
информации от объектов в режиме онлайн. При этом анализ информации 
проводится с минимальными допущениями и без запаздывания. Управленче-
ские сигналы не запаздывают и позволяют предотвратить возникновение и 
развитие нештатных ситуаций. Влияние человеческого фактора в данном 
случае сведено к минимуму. 

Пример автоматизированного рабочего процесса для калибровки ин-
теллектуальных скважин приведен на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Пример автоматизированного рабочего процесса для калибровки 
интеллектуальных скважин путем создания виртуального профиля PLT 
 
Данный процесс обеспечивает обмен данными и итерацию между не-

драми и поверхностными моделями, такими как симулятор пласта, гидравли-
ческие доработки и узловой скважинный и сетевой анализ, а также периоди-
ческое обновление модели водохранилища регионального (хранилища), свя-
занной с площадью дренажа умного завершения скважины [4]. 

Таким образом, внедрение станций управления с интеллектуальной 
системой позволит оптимизировать работу «проблемных» скважин: эксплуа-
тирующихся в периодическом режиме и характеризующихся нестабильным 
притоком, тяжелым выводом на режим, высоким газосодержанием, а также 
скважин с неопределенным потенциалом после проведения геолого-
технических мероприятий (ГТМ). Рассматриваемая инновационная техноло-
гия направлена на повышение эффективности эксплуатации месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами.  
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XXI век характеризуется широким использованием информационных 

технологий в жизни общества. Широкое проникновение социальных сетей, 
использование Интернет, как основного источника информации внесли серь-
езные изменения в социальные отношения в мире. 

Сегодня информационные технологии позволяют людям из различных 
стран и континентов обсуждать интересующие их проблемы в режиме реаль-
ного времени. Современные информационные технологии обеспечивают ин-
формацией непосредственно с места событий или от лиц принимавших уча-
стие. 

Все крупные мировые СМИ имеют представительство в Интернет, что 
позволяет людям получать информацию из различных источников, формируя 
полное представление о происходящем. Отличительной особенностью Ин-
тернет до последнего времени являлась возможность остаться анонимным, 
скрыть свое социальное положение, место проживания, гендерную принад-
лежность. Фактически общество получило возможность общения за рамками 
наших предрассудков, и это довольно часто помогало услышать собеседника. 

Однако благодаря этим особенностям, информационные технологии 
одновременно являются уникальной средой для развития различных нега-
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тивных явлений, таких как: распространение нелегального контента, исполь-
зование уязвимостей информационных систем для совершения противоправ-
ных действий, включая рассылку SPAM сообщений. Поэтому на сегодняш-
ний день ситуация с кибербезопасностью в Интернет внушает серьезные опа-
сения [1]. 

Кибербезопасность является одной из наиболее важной проблемой со-
временного мира [2]. Но для начала следует разделить понятия кибербезо-
пасности и информационной безопасности, которые путают огромное коли-
чество людей. В первую очередь кибербезопасность является подмножеством 
информационной безопасности. 

Информационная безопасность является способом «защиты данных». 
Большинство компаний хранят данные на серверах, десктопах, ноутбуках 
или где-либо в интернете, однако еще десятилетие назад до того, как вся 
конфиденциальная информация перешла в онлайн, она заполняла целые ка-
бинеты. Основной задачей информационной безопасности является защита и 
сохранность данных в любой форме и это более широкое значение чем у ки-
бербезопасности. 

Кибербезопасность же заключается в защите данных, которые распола-
гаются в электронной форме. А также в определении наиболее важных дан-
ных, где они размещаются, и какие технологии необходимо применять для их 
защиты. Общество живет в мире, который связан сетью и информационными 
технологиями, от интернета банкинга до государственной инфраструктуры и 
именно поэтому кибербезопасность является необходимостью [3]. 

Обеспокоенность кибератаками принимает глобальный масштаб, так 
как хакерские атаки способны подорвать мировую экономику или нанести 
огромный ущерб имиджу страны. Количество кибератак увеличивается, а са-
ми они становятся все более сложными. В то же время растет зависимость от 
интернета и других сетей, необходимых для получения важнейших услуг и 
информации. Между тем «умные» электросети, облачные вычисления, сети 
средств промышленной автоматики, интеллектуальные транспортные систе-
мы, электронное правительство и электронный банкинг далеко не полный 
перечень типов инфраструктур, которые становятся взаимосвязанными. Сбой 
в одной из них может затронуть другие. Наряду с повышением удобств и эф-
фективности возрастает и уязвимость в отношении кибератак. Вместе с тем 
на международном уровне еще не принято согласованное определение ки-
бербезопасности. Это сдерживает усилия по защите, которые должны быть 
предприняты, как на национальном, так и на международном уровне, учиты-
вая тот факт, что сети и компьютерные системы в настоящее время не имеют 
границ. Инциденты, связанные с информационно-коммуникационными тех-
нологиями, обычно рассматриваются в рамках существующих национальных 
уголовных кодексов, которые зачастую не соответствуют глобальным тен-
денциям. 

Сегодня актуальность проблемы кибербезопасности не вызывает ника-
ких сомнений. Ежедневно каждый сталкивается с необходимостью использо-
вания информационных технологий. От социальных сетей, размещения ин-
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формации о своих персональных данных в интернете, до пользования банко-
матами, банковскими счетами и т.п. [4]. 

Надлежащая защита от киберпреступников в первую очередь зависит 
от самих граждан, которые очень часто легкомысленно и неосторожно отно-
сятся к электронным платежам и своим персональным данным. Именно пер-
сональные данные, которые предоставляются банку, являются наиболее вос-
требованными мошенниками, а именно: фамилия и имя, номер мобильного 
телефона, адрес электронной почты. Обычно такую информацию продают на 
«черном» рынке, а затем используют для рассылок смс спама, телефонных 
звонков рекламного характера. Очень часто указанные данные перехватыва-
ются в публичных местах с открытым Wi-Fi доступом при использовании 
электронной почты или социальных сетей. В этом случае специалисты сове-
туют пользоваться средствами защиты, предлагаемыми почтовыми сервера-
ми или социальными сетями. 

Что касается банковского сектора, то необходимо придерживаться не-
которых правил безопасности по пользованию платежным картам. Во-
первых, не следует давать посторонним в руки свою платежную карточку, 
даже официанту в ресторане, ведь они могут переписать номер вашей карты 
или сфотографировать ее и впоследствии использовать в противоправных 
действиях. Во-вторых, никогда не носить вместе с картой PIN-код, лучше та-
кую информацию держать в памяти, также необходимо время от времени ме-
нять PIN-код. В последнее время стали распространенными похищения лич-
ных данных с банкоматов. Таких мошенников называют «кардеры». Они ус-
танавливают на банкоматы специальные устройства: скиммеры и накладки. 
Первые приклеивают на картоприемник банкомата, второй - на клавиатуру. В 
их приборах встроены специальные передатчики, которые пересылают всю 
полученную информацию на мобильный телефон или электронную почту. В 
их арсенале есть и другие устройства, которые записывают считанную ин-
формацию на другую карту с магнитной лентой. Мошеннику достаточно по-
держать в руках чужую карту, и он перепишет ее номер и цифры CV-кода, 
нанесенные на обратной стороне. Этих данных достаточно, чтобы произвести 
любой онлайн платеж, например, осуществить покупку в интернет-магазине. 

Киберпреступность постоянно совершенствуется, что в свою очередь, 
затрудняет обнаружение и противодействие указанным противоправным 
действиям. Следует помнить, что на практике потерянные деньги очень 
трудно возместить, ведь виновного в такой ситуации найти не просто, банк 
несет ответственность только в том случае, если будет доказано, что престу-
пление было совершено по его вине. Сейчас банки активно сотрудничают с 
правоохранительными органами по предупреждению преступности, связан-
ной с вмешательством в компьютерные системы, однако законодательство по 
киберпреступности и практика свидетельствуют о значительных пробелах в 
этой сфере [5]. 

Таким образом, необходимо отметить, что стремительное развитие ин-
формационных технологий изменило то, как государственные органы, пред-
приятия, другие организации и индивидуальные пользователи, которые раз-
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рабатывают эти информационные системы и сети, поставляют их, управляют 
ими, обслуживают и используют, должны обращать внимание на кибербезо-
пасность.  
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Применение – это такой способ реализации права, который связан с 
властными действиями юрисдикционных органов и должностных лиц. По-
следние выступают от имени государства, выполняя возложенные на них 
специальные функции и полномочия. Речь идет об одной из форм государст-
венной деятельности, направленной на претворение правовых предписаний в 
жизнь, практику. 

Ежедневно люди совершают разнообразные юридически значимые, 
дозволенные законом действия:  

  а) вступают друг с другом, а также с организациями и учреждениями 
в определенные правоотношения; 

  б) заключают разного рода гражданско-правовые договоры купли-
продажи, дарения, мены, аренды, бытового подряда и т.д. 

Для совершения подобных действий не требуется каких-либо специ-
альных разрешений компетентных органов – достаточно того, что их разре-
шил сам закон.  

В то же время в некоторых случаях в целях полного и беспрепятствен-
ного осуществления гражданином своего права необходимо содействие (по-
мощь) упомянутых органов или должностных лиц. Например, гражданин не 
может назначить сам себе пенсию, вручить сам себе паспорт, оформить за-
вещание, доверенность и т.д. 

В подобных случаях требуется «вмешательство» надлежащих властных 
служб, структур, инстанций, наделенных соответствующими полномочиями. 

Применение норм права не является простым однозначным действием. 
Оно представляет собой достаточно сложный процесс, состоящий из ряда ло-
гически последовательных стадий. Наиболее четко они прослеживаются при 
применении норм уголовного права, когда речь идет о преступлениях. 

1. Установление и анализ фактических обстоятельств дела. На данной 
стадии главной целью является выяснение объективной истины по делу [4]. 
Для этого по закону необходимо совершить целый ряд процессуальных дей-
ствий (осмотр места происшествия, опрос свидетелей, исследование вещест-
венных доказательств, следов, документов, назначение, если это нужно, экс-
пертизы, фотосъемка и т.д.). Важно установить мотивы преступления, выяс-
нить причины, способствовавшие его совершению. Еще римские юристы ре-
комендовали руководствоваться здесь следующей формулой: что – где –                     
когда – кто – как и почему. Ответив на все эти вопросы, следователь может 
получить более или менее ясную картину случившегося, т.е. установить фак-
тическую основу дела. 

2. Выбор правовой нормы, по которой надлежит разрешить дело. На 
этой стадии дается юридическая квалификация совершенным действиям. Эта 
стадия требует высокой подготовленности и профессионализма лица, приме-
няющего правовую норму. Необходимо, к примеру, решить: 

– на что посягает преступление – объект преступления; 
– кто совершил преступление – субъект преступления; 
– в чем выразилось деяние лица, совершившего преступление – объек-

тивная сторона преступления; 
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– в чем выразилось психическое отношение лица, совершившего пре-
ступление – субъективная сторона преступления.  

Эти элементы состава преступления предлагается рассмотреть на при-
мере части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража 
то есть тайное хищение чужого имущества [2]. 

Объектом данного состава преступления являются – общественные от-
ношения, связанные с отношениями собственности, независимо от ее формы; 
дополнительный – имущество конкретного лица; 

Объективная сторона: тайное хищение чужого имущества, то есть со-
вершенное с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 
Характерными признаками объективной стороны кражи является тайность и 
ненасильственный характер. 

Субъектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, является физическое вменяемое ли-
цо, достигшее четырнадцати лет [6]. 

Субъективная сторона данного преступления: характеризуется умыш-
ленной формой вины (прямой умысел) и корыстной целью. Виновный осоз-
нает общественную опасность своих тайных действий по противоправному и 
безвозмездному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу или 
пользу других лиц, предвидит возможность или неизбежность наступления 
последствий в виде причинения таким образом прямого ущерба собственни-
ку либо иному владельцу похищаемого имущества и желает их наступления. 

Сознанием субъекта должны охватываться следующие моменты: иму-
щество является чужим; лицо не имеет права распоряжаться этим имущест-
вом; имущество изымается против воли собственника; изъятие происходит 
тайно. 

3. Проверка юридической силы и толкование выбранной нормы. Дан-
ная стадия предполагает проверку юридической силы выбранной нормы, ее 
действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, устранение возможных 
противоречий, коллизий, пробелов, расхождений. Необходимо убедиться, не 
отменена ли данная норма или не отпали ли те условия, на которые она была 
рассчитана. Норма подвергается всестороннему толкованию с помощью из-
вестных приемов и способов (грамматического, логического, систематиче-
ского, специально-юридического и др.).  

Устанавливая пределы действия уголовного законодательства во вре-
мени, Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет: 

1) общее правило действия уголовного законодательства во времени, в 
соответствии с которым преступность и наказуемость деяния определяются 
уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 
Временем совершения преступления признается время совершения общест-
венно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления 
последствий (статья 9 Уголовного кодекса Российской Федерации);  
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2) специальные правила действия уголовного законодательства во вре-
мени, которые применяются только в тех случаях, когда вступил в силу за-
кон, который: 

– смягчает или отменяет уголовную ответственность за преступление 
либо иным образом улучшает положение лица, совершившего администра-
тивное правонарушение. При этом закон, смягчающий или отменяющий уго-
ловную ответственность за преступление либо иным образом улучшающий 
положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу; 

– устанавливает или отягчает уголовную ответственность за преступ-
ление либо иным образом ухудшает положение лица, совершившего престу-
пление. В таких случаях установлен запрет на придание обратной силы зако-
ну. 

4. Вынесение правоприменительного акта (документально-оформитель-
ская стадия). На этой стадии в результате проведенных всех вышеуказанных 
операций выносится правоприменительный акт – приговор суда по уголов-
ному делу. 

Приговор – это решение, вынесенное судом первой инстанции в судеб-
ном заседании по вопросу о невиновности или виновности подсудимого и о 
назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания. Приговор 
должен быть: 

1) законным, т.е. в полной мере соответствовать требованиям матери-
ального и процессуального права; 

2) обоснованным, т.е. в полной мере соответствовать фактическим об-
стоятельствам уголовного дела, установленным в ходе судебного разбира-
тельства. При несоответствии выводов суда, изложенных в приговоре, фак-
тическим обстоятельствам уголовного дела приговор подлежит отмене или 
изменению; 

3) справедливым. В соответствии со статьей 383 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации несправедливым является приго-
вор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести 
преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не вы-
ходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду или 
размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и 
вследствие чрезмерной суровости [3]. Согласно ст. 6 Уголовного кодекса 
Российской Федерации справедливость назначенного подсудимому наказа-
ния заключается в его соответствии характеру и степени общественной опас-
ности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.  

Анализ нормативных источников, использованных по теме исследова-
ния, позволяют сделать следующие выводы: 

1) в процессе своей реализации нормы права не только соблюдаются, 
исполняются и используются, но и применяются уполномоченными на то ор-
ганами и должностными лицами к соответствующим субъектам, фактам, со-
бытиям. Гипотеза любой правовой нормы как раз и указывает на условия, об-
стоятельства ее применения. Например, обстоятельствами применения статьи 
17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
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являются заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, за-
ключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по 
делу об административном правонарушении или в исполнительном произ-
водстве [1]; 

2) применение права как особая форма реализации права используется 
в следующих случаях: 

– когда определенные права и обязанности, соответствующие им пра-
воотношения не могут возникнуть из односторонних действий самих субъек-
тов и требуется вынесение компетентным органом или должностным лицом 
содействующего правоприменительного акта. Например, назначение пенсии 
и др.; 

– когда по закону необходимо официально установить (нередко через 
суд) наличие или отсутствие какого-либо факта, события, состояния. Напри-
мер, признание лица безвестно отсутствующим либо умершим и др.; 

– когда возникает спор о праве и стороны не могут сами найти согла-
сованное решение, уладить конфликт. Например, спор о детях, наследстве и 
т.д.; 

– когда совершается правонарушение и требуется применить санкцию 
к нарушителю, привлечь его к ответственности; 

3) применение права как особую форму реализации права осуществля-
ют только специальные субъекты. Например: 

– производство по делам об административных правонарушениях под-
ведомственных пограничным органам, осуществляется должностным лицом 
пограничного органа; 

– дознание как форму предварительного расследования по уголовному 
делу осуществляют дознаватели; 

– предварительное следствие как форму предварительного расследо-
вания по уголовному делу осуществляют следователи; 

4) применение права как особая форма реализации права направлено на 
урегулирование конкретных ситуаций в связи с чем: 

– состоит из ряда последовательных стадий и носит процессуально-
процедурный характер; 

– имеет под собой соответствующие юридические основания, Напри-
мер, совершение преступления или административного правонарушения; 

– связано с вынесением правоприменительных актов; 
5) Правоприменительные акты (постановления по делам об админист-

ративных правонарушениях и приговоры по уголовным делам) обладают 
следующими специфическими признаками: 

– они имеют индивидуально-определенный характер, т.е. относятся к 
конкретным лицам; 

– являются властными и обязательными для исполнения, поскольку 
исходят от государства. Например, в соответствии со статьей 31.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях постановле-
ние по делу об административном правонарушении обязательно для испол-
нения всеми органами государственной власти, органами местного само-
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управления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юри-
дическими лицами; 

– выступают в качестве юридических фактов, порождающих конкрет-
ные правоотношения между тем, кто применяет норму, и тем, к кому приме-
няют; тем самым эти акты осуществляют локальное (казуальное) правовое 
регулирование, конкретизируя общие предписания; 

– обеспечиваются государственным принуждением, так как речь идет 
о претворении воли законодателя в жизнь, если даже для этого требуется ис-
пользовать силу власти. Например, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ук-
лонение от исполнения административного наказания (неисполнение выне-
сенного по делу об административном правонарушении постановления) при-
знается самостоятельным административным правонарушением. 
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Аннотация: в статье рассматриваются составляющие проблемы ком-

пьютеризации, специфика воздействия на человека. Проведено исследование 
среди младшего и старшего звена обучающихся, которое показывает ухуд-
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шение самочувствия учащихся от времени провождения за компьютером. 
Даны советы и правила использования компьютерной техники. 

Ключевые слова: школьник, студент, анкетирование, компьютер, здо-
ровье, зависимость. 

 
Среди массы вопросов использования компьютерной техники надле-

жит отдельно выделить одну проблему – воздействие компьютера на здоро-
вье человека. Ее важность и злободневность устанавливают связь с быстрым 
и глубоким проникновением информационно-коммуникационной техники во 
все сферы жизни и деятельности нынешнего человека. Большое влияние 
компьютерной техники ощущают на себе дети, у которых только происходит 
формирование личности в условиях окружающей их среды. 

Охрана здоровья школьника и студента – проблема многогранная, ко-
торая может быть решена на основе комплексного подхода, учитывающего 
целый ряд факторов: педагогических, медицинских и организационных [3]. 
Однако, несмотря на то, что этим вопросом занимаются многие специалисты, 
эта работа пока еще мало эффективна. По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики с 2015 по 2017 гг. выросло количество детей с за-
болеваниями зрения, нервной системы, органов пищеварения. Анкетирова-
ние в школе и в колледже показало, что компьютер вытесняет из жизни неко-
торых детей, студентов чтение книг, прогулки, спорт и реальное общение, а у 
некоторых подростков наблюдаются признаки зависимости от компьютера, 
Интернета или компьютерных игр. Сидя за компьютером, дети забывают о 
времени, перестают замечать дискомфорт или усталость. Вопросы негатив-
ного влияния компьютера на здоровье стали целью нашего исследования. 

Цель работы: определить влияние компьютера на здоровье детей. 
Задачи: 
– изучить литературу по данной теме; 
– определить вредные факторы, влияющие на здоровье детей; 
– провести анкетирование среди детей младшего школьного возраста и 

студентов по использованию компьютера; 
– дать рекомендации применения различных технологий по сохране-

нию здоровья при работе за компьютером. 
Объект исследования: работа школьников и студентов за компьютером 

дома, в школе, в колледже. 
Предмет исследования: вредное влияние компьютера на здоровье ре-

бенка и меры профилактики при работе за компьютером. 
Методы исследования: изучение литературы, опрос, наблюдение, анке-

тирование, анализ, обобщение. 
В последнее время в педагогической, психологической, медицинской 

литературе все чаще анализируются проблемы отрицательного воздействия 
компьютерной техники на здоровье человека. Изучение литературы по рас-
сматриваемому вопросу разрешило установить вытекающие вредные факто-
ры, связанные с долгим пребыванием за компьютером: 
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– «стесненная поза, сидячее положение в течение длительного време-
ни. Сидя за компьютером, ребенок застывает в неудобной позе на длитель-
ный промежуток времени. В результате, от долгого сидения в неподвижном 
положении, появляются боли в суставах кистей рук, мышцах шеи, спины; 

– воздействие электромагнитного излучения. Современные мониторы 
стали безопаснее для здоровья, но еще не полностью. Вокруг монитора суще-
ствуют электростатические и электромагнитные поля, от монитора исходит 
незначительное по интенсивности рентгеновское излучение. Электромагнит-
ное излучение, накапливаясь с годами, может привести к различного рода 
нарушениям в здоровье ребенка; 

– утомление глаз, нагрузка на зрение. Если работать на компьютере 
достаточно долго, то зрительное переутомление может привести к устойчи-
вому снижению остроты зрения; 

– стресс при потере информации. Если компьютер «зависает», в ре-
зультате действия вирусов, теряется важная и полезная информация, замед-
ляется работа компьютера, то это может вызвать нервозность, повышение 
давления, ухудшение сна; 

– психические расстройства. Работа за компьютером – это чисто ин-
теллектуальный труд. И потому основная часть нагрузки приходится на 
нервную систему, а именно на головной мозг. Часто из-за длительной работы 
за компьютером может возникнуть шум в ушах, головокружение, тошнота; 

– компьютерная зависимость. Переживая сложный период физиологи-
ческого и психологического становления личности, испытывая трудности в 
социальной адаптации, многие подростки находят решение собственных 
проблем в уходе от реальности в виртуальный мир. Они погружаются в него 
в поисках свободы и самоутверждения, реализуют свои силы и способности в 
мире компьютерных игр и Интернета, при этом личностный рост в реально-
сти уходит на второй план» [2]. 

На сегодняшний день технический прогресс в компьютерной технике 
для современного ребенка уже не роскошь, а повседневный предмет обихода, 
без которого они же не могут обойтись, как им кажется. Постоянная связь 
учащегося с компьютерной техники дома, в школе, на улице занимает все его 
свободное время. Он постоянно просиживает в приложениях, ища все новую 
информацию, быстро бегут строки, музыка, за действиями в игре в реальной 
жизни не успеть. И «оторвать» о всех таких, вроде бы, интересных действий 
иногда и не получается. Детское здоровье стоит на первом мете и оградить от 
вредного влияния компьютера можно – достаточно следить, чтобы выполня-
лись простые правила, перечисленные ниже. Сначала это будет получаться 
очень сложно и нужно будет приложить максимум усилий. 

Большую часть времени ученик проводит в школе и нужно создать все 
благоприятные условия для обучающегося. Мы как будущие учителя началь-
ной школы будем придерживаться следующих правил. 

1. Соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы 
в предметном и компьютерном классе. 
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2. Рабочие столы размещать таким образом, чтобы видеодисплейные 
терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, 
чтобы естественный свет падал преимущественно слева. Освещение не 
должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности 
экрана не должна быть более 300 люкс. На окнах следует использовать жа-
люзи. 

3. Мебель – специальные компьютерные столы и стулья с регулируе-
мой высотой. 

4. Соблюдение воздушно-теплового режима (оптимальная температура 
19–21 °С, относительная влажность 50–60 %). Обязательное проветривание 
кабинета или использование системы кондиционирования. 

5. Контроль над уровнем шума (он не должен превышать допустимых 
значений, следует ограничить количество копировальных устройств, скане-
ров и принтеров). 

6. Ежедневная влажная уборка. Использование маркерной доски. 
7. Строгий контроль над соблюдением правил поведения и техники 

безопасности. 
При изучении влияния компьютерной техники на детей мы решили 

провести анкетирование среди учащихся 1-х классов и студентов 1 и 2 курса. 
Таким образом мы сможем проследить различную степень зависимости меж-
ду младшим и старшим звеном учащихся. Анкетирование показало, что уче-
ники 1 класса выражают большую заинтересованность в компьютерных иг-
рах – 47 % и меньше времени уделяю внеклассному прочтению книг и спор-
те. Большинство подростков не отдают себе отчета в том, что их увлечен-
ность компьютерными развлечениями стала чрезмерной – 67 %. Поэтому для 
родителей очень важно создать необходимые условия контроля для взаимо-
действия ребенка и компьютера. 90 % учеников 1 класса и студентов кол-
леджа не делают зарядку для глаз. А пристрастие к занятиям, связанным с 
использованием компьютера, приводящее к резкому сокращению всех ос-
тальных видов деятельности, ограничению общения с другими людьми, что 
является компьютерной зависимостью. Родителям необходимо знать первые 
признаки такой зависимости: 

– если ребенок ест, пьет чай, готовит уроки у компьютера; 
– провел хотя бы одну ночь у компьютера; 
– прогулял школу – сидел за компьютером; 
– приходит домой, и сразу к компьютеру; 
– забыл поесть, почистить зубы (раньше такого не наблюдалось); 
– пребывает в плохом, раздраженном настроении, не может ничем за-

няться, если компьютер сломался или отключили интернет; 
– раздражен и не разговорчив, когда села батарейка на телефоне сни-

зилась успеваемость. 
«Информационные технологии влияют на физическое, умственное, 

нравственное и духовное здоровье молодежи. Большую часть времени они 
тратят на развлекательные передачи, игры и компьютер, всю информацию 
они находят в Интернете, свободное время посвящают социальным сетям 
только для развлечения, не обсуждают ничего серьёзного, используя ненор-
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мативную лексику, сленг, жаргонные выражения. Большинство студентов 
книги открывают только по необходимости. В связи с этим нарушаются ус-
тановленные нормы русского языка, а длительное сидение за компьютером 
портит зрение и осанку» [1]. 

«На основании полученных данных в ходе исследования, можно сде-
лать вывод, что вредное влияние компьютера на здоровье человека сущест-
вует, но его можно уменьшить, соблюдая правила безопасности при работе за 
компьютером. Компьютерные технологии прочно вошли в нашу жизнь. 
Обойтись без них человечество уже не может. Однако, следуя в ногу со вре-
менем важно помнить о том, что здоровье – главная составляющая нашей 
жизни. И особое внимание мы, взрослые, должны уделять здоровью детей, 
так как организм ребенка чувствителен к всевозможным факторам окру-
жающей среды, а их вредное влияние может сказаться лишь через несколько 
лет» [2]. 
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эффективности. Она привела к появлению широкого класса человеко-
машинных автоматизированных систем различного назначения, без которых 
невозможно представить современную организацию. В статье представлены 
этапы создания автоматизированных систем управления (АСУ), а также ос-
новные области их применения. Разработана программа на языке QBasic для 
наглядной визуализации процесса управления светофорами на перекрестке 
автомобильной дороги.  

Ключевые слова: автоматизированные системы управления, производ-
ство, роботизация, программа, технические средства. 

 
В настоящее время жизнедеятельность человека тесно связана с авто-

матическим управлением различных сфер труда. Полная роботизация маши-
ностроительных производств, приводит к концепции «безлюдного производ-
ства», которое в идеале должно представлять собой полностью автоматиче-
ское производство без участия человека, где прием сырья, технологические 
операции, контроль производства и отгрузка готовой продукции (а также 
доставка потребителю) будет производиться полностью автоматически [1]. 

Автоматизация систем управления (АСУ) подразумевает собой ком-
плекс программных и аппаратных мероприятий и средств, позволяющих со-
кратить количество персонала и улучшить работу систем. Особенно активно 
такие технологии внедряются в сферу электроэнергетики и транспорта. Ав-
томатизированная система не является автоматической, то есть для ее реали-
зации и нормальной работы требуется человеческое участие. 

Обычно человек-оператор выполняет основные функции управления, 
которые не поддаются влиянию машин. Первые автоматизированные систе-
мы появились еще в 60-е годы прошлого века, но только теперь началось их 
активное внедрение. Главным предназначением АСУ является повышение 
производительности объекта, рост эффективности его управления, а также 
совершенствование методов планирования процессов управления [2]. 

Создание АСУ представляет собой сложную и многоструктурную за-
дачу, требующую оснащенность материальной базы и наличия денежных 
средств. 

Создание АСУ ведется в несколько этапов: 
1. Разработка технического решения. 
2. Проектирование непосредственно самой системы. 
3. Разработка программных средств для управления системой. 
4. Создание программно-аппаратных комплексов. 
5. Установка необходимого оборудования. 
6. Пуско-наладочные работы. 
7. Обучение специалистов работе с новой системой. 
Все автоматизированные системы управления производством делятся 

на несколько основных типов: системы управления производством и системы 
управления технологическими процессами. Первый тип АСУ осуществляет 
все операции для нормального функционирования и проведения производст-
ва на всех его этапах. 
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В составе автоматизированной системы находится программное, ин-
формационное, техническое, метрологическое, организационное и правовое 
обеспечение. Второй тип АСУ подразумевает управление и контроль над от-
дельной частью производственного процесса, в частности, над технологиче-
ской частью. Эта система может корректировать процесс на всех этапах и 
обеспечивать лучший результат его выполнения. 

АСУ активно применяются в самых разных сферах жизни и современ-
ной промышленности. В частности, они используются в системах освещения, 
дорожного движения, в системах информации и во всех сферах промышлен-
ного хозяйства. 

Основной целью применения и использования АСУ выступает повы-
шение эффективности и использования возможностей каждого объекта. Та-
кие системы позволяют быстро и эффективно проводить анализ работы объ-
екта, на основе полученных данных специалисты могут принять определен-
ные решения и наладить производственный процесс. 

Кроме того, такие автоматизированные системы существенно ускоряют 
выполнение сбора и обработки данных, собранных с объекта, что позволяет 
снизить количество решений, принимаемых человеком. Использование АСУ 
повышает уровень дисциплины и уровень контроля, так как осуществлять 
контроль над проведением работ значительно проще и удобнее. 

Автоматизированные системы повышают скорость управления, сни-
жают затраты на выполнение многих вспомогательных операций. Самым 
важным последствием использования АСУ является увеличение производи-
тельности, снижение затрат и потерь в процессе производства. 

Внедрение таких технологий оказывает положительное влияние на со-
стояние отечественной промышленности и экономики, а также существенно 
упрощает жизнь персонала. 

Однако технологии требуют финансовых вложений, причем на первых 
этапах деньги довольно большие, ведь наличие АСУ подразумевает смену 
оборудования и машин. С течением времени внедрение таких технологий 
окупается, а их наличие дает развитие производству. 

Изначально автоматизация представляет собой связывающую плат-
форму между разработчиками и владельцами приборов. При этом подразу-
меваются такие технологии, как энергетика, жилищно-коммунальное устрой-
ство, машиностроение и т.д. 

Технические системы постоянно усложняются, благодаря автоматике, 
выполняются не только те задачи, которые имеют отношение к управлению 
объектами, но и проводится анализ функционирования объектов с системой 
управления. С помощью интеллектуальных и гибких автоматизированных 
систем повышается компетенция людей, которые используют современное 
оборудование. 

Следует отметить тот факт, что на сегодняшний день автоматизация 
является не только техническим средством, а настоящим партнером челове-
ка, защищающим его от опасностей и повышающим качество его жизни. При 
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этом нельзя отрицать и экономичную роль автоматизации, которая подтвер-
ждается и статистическими данными. Например, электрические средства ав-
томатизации, составляют примерно 230 миллиардов евро в мировом объеме 
производства. 

С помощью автоматизации воплощаются в реальность самые новые 
научные области и дисциплины, которые помогут человечеству развиваться в 
ближайшем будущем. Современные и перспективные инновации постоянно 
развиваются, благодаря чему автоматизацию можно называть единой техно-
логией. К таким инновациям можно отнести информационные технологии, 
функциональные материалы и т.д. [3]. 

Наибольшую популярность имеют системы автоматизации зданий, на-
зываемые «Умный дом». Они представляют собой целый комплекс крупных 
и мелких подсистем, охватывающих и регулирующих все процессы, проис-
ходящие в помещении. Как правило, такие системы могут полноценно функ-
ционировать без какого - либо вмешательства человека. 

Для визуализации процесса автоматизации управления светофорами на 
перекрестке была разработана программа на языке QBasic. Разработанная 
программа наглядно демонстрирует возможности АСУ для повышения безо-
пасности дорожного движения (рис. 1) [4–6]. Внедрение такой системы на 
перекрестках автомобильных дорог в крупных городах нашей страны позво-
лит снизить количество и протяженность пробок, а соответственно и эконо-
мические затраты водителей. 

Ниже представлен фрагмент кода программы движения транспортных 
средств на перекрестке с автоматизированным управлением светофоров: 

SCREEN 12 
LINE (0, 100)-(200, 100), 15 
LINE (200, 100)-(200, 0), 15 
LINE (0, 380)-(200, 380), 15 
LINE (200, 380)-(200, 480), 15 
LINE (440, 0)-(440, 100), 15 
LINE (440, 100)-(640, 100), 15 
… 
DRAW «BM0,240 R20 BR20 R20 BR20 R20 BR20 R20 BR20 R20» 
DRAW «BM640,240 L20 BL20 L20 BL20 L20 BL20 L20 BL20 L20» 
LINE (160, 90)-(190, 40), 7, BF 
LINE (175, 40)-(175, 10), 8 
… 
NEXT X 
FOR X = 0 TO 400 
LINE (450 - X, 220)-(450 - X, 180), 5 
LINE (450 - X, 180)-(500 - X, 180), 5 
LINE (500 - X, 180)-(530 - X, 130), 5 
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… 
LINE (470 - X, 220)-(450 - X, 220), 0 
LINE (500 - X, 180)-(630 - X, 180), 0 
LINE (550 - X, 180)-(550 - X, 220), 0 
NEXT X 
 

  
 

Рисунок 1 – Процесс визуализации движения транспортных средств 
на перекрестке с автоматизированным управлением светофоров 

 
Таким образом, внедрение в повседневную жизнь систем автоматизи-

рованного управления позволяет повысить производительность труда, сни-
зить количество рутинных работ, минимизировать человеческий фактор при 
выполнение производственных операций. Особую роль в современном мире 
является использование АСУ для военных целей, широкое применение они 
получили для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения 
качества пассажиро- и грузоперевозок на автомобильных дорогах.  

 
Литература: 

 
1. Филимонова А.А. Современные автоматизированные системы 

управления технологическим процессом / А.А. Филимонова, Г.О. Боос // Ин-
новации в науке: сб. ст. по матер. XXXVIII междунар. науч.-практ. конф.                       
№ 10 (35). – Новосибирск : СибАК, 2014. 

2. Портникова К.В. Автоматизированные средства безопасности по за-
щите информации в информационной системе предприятия // Международ-
ный студенческий научный вестник. – 2017. – № 1. – URL : http://eduherald.ru/ 
ru/article/view?id=16840 

3. Харитонова А.М. Модели и методы применения и развития автома-
тизированных систем / А.М. Харитонова, Е.С. Сергеев, П.В. Пигачёв // Со-
временные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – URL : http:// 
science-education.ru/ru/article/view?id=19354 



160 
 

4. Юшков В.С. Обеспечение безопасности дорожного движения техни-
ческими и информационными средствами / В.С. Юшков, И.Г. Овчинников, 
К.Г. Пугин // Сборник научных трудов по материалам VI Международной 
научно-практической конференции «Ресурсоэнергоэффективные технологии 
в строительном комплексе региона». – Саратов, 2018. – Т. 1. – С. 529–532. 

5. Юшков В.С. Исследование материалов, используемых для визуали-
зации полос движения и искусственных неровностей в виде виброполос на 
автомобильных дорогах / В.С. Юшков, И.Г. Овчинников, К.Г. Пугин // Пер-
вая Международная научно-техническая конференция «Долговечность и на-
дежность строительных материалов и конструкций в эксплуатационной сре-
де». – 2017. – С. 601–610. 

6. Юшков В.С. Использование местного сырья и отходов производства 
для получения асфальтобетона / В.С. Юшков, И.Г. Овчинников, К.Г. Пугин // 
Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-
практической конференции «Роль опорного ВУЗа в развитии транспортно-
энергетического комплекса Саратовской области (ТРАНСЭНЕРГОКОМ-
2018)». – Саратов, 2018. – Т. 1. – С. 424–427. 

7. Карпова А.С. Исследование и обоснование выбора эффективной 
ЕСМ-системы управления корпоративным контентом / А.С. Карпова, Л.В. Га-
лицкая, О.А. Печень // Инновации в жизнь. – 2017. – № 1 (20). – С. 150–173. 

8. Галицкая Л.В. Применение проектного подхода к исследованиям в 
области информационных систем / Л.В. Галицкая, П.М. Пашков, В.И. Со-
ловьев // Информационные и математические технологии в науке и управле-
нии. – 2017. – № 4 (8). – С. 157–165. 



161 
 

 



162 
 

Научное издание 
 
 
 
 

РАЗВИТИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МОЛОДЕЖИ КУБАНИ 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

18 марта 2018 года, 
посвящённой  

20-летию Анапского филиала МПГУ 
 
 

Сборник статей 
 
 

Компьютерная верстка  Л.С. Попова 
Дизайн обложки    Л.С. Попова 

 
 
 
 
 

  Подписано в печать 07.06.2018 
  Бумага «Снегурочка» 
  Печ. л. 10,07 
  Усл. печ. л. 9,4 
  Уч.-изд. л. 8,5 

Формат 60×841/8 
Печать трафаретная 
Изд. № 929 
Тираж 50 экз. 
Заказ № 1897 

 
 
 
 

ООО «Издательский Дом – Юг» 
350072, г. Краснодар, ул. Зиповская, 9, литер «Г», оф. 41/3 

тел. +7(918) 41-50-571 
 

e-mail: id.yug2016@gmail.com            Сайт: www.id-yug.com 


